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Приветственное слово

Тюменский государственный университет инициирует
издание серии «БРИКС: право, экономика и политика». Работы будут
посвящены актуальным в БРИКС темам — юридическим, экономическим, политическим средствам регулирования наиболее важных
сфер общественной жизни стран, входящих в данную международную
структуру: бизнеса, торговли, миграции, охраны окружающей среды и
других. Первая книга, представленная вниманию читателей, названа
«Социальная ответственность бизнеса в странах БРИКС».
Идея издания и выбор столь крупной для исследования проблемы
не случайны. Тюменский университет как член группы российских
университетов-участников федеральной программы «5-100» нацелен
на решение задач высокого уровня: расширение и укрепление престижа российских высших учебных заведений на международном
уровне, использование возможностей международного сотрудничества и развитие совместных научных проектов, создание открытых
площадок для международного диалога. Учрежденные в Тюменском
государственном университете в 2014 г. и проходящие каждые два
года «Сибирские правовые чтения» стали крупным международным
форумом по обсуждению актуальных проблем, привлекают специалистов со всех континентов, в том числе из стран БРИКС. Поэтому
вполне логичным продолжением и развитием форума стало то, что
университет в 2016 г. учредил первый в мире юридический академический журнал «BRICS Law Journal», созданный двумя годами ранее
по инициативе академической общественности Бразилии, России,
Индии, Китая, ЮАР и освещающий правовые аспекты стран группы
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БРИКС (организатор и создатель журнала — его главный редактор
доктор юридических наук, профессор Д. Я. Малешин).
Потребность научного освоения данной тематики диктуется самой жизнью. Экономический и торговый блок БРИКС включает пять
наиболее быстро развивающихся крупных стран, занимающих 30 %
земной поверхности, в которых проживает 43 % населения планеты.
Состоявшийся в сентябре 2017 г. очередной саммит на уровне руководителей стран-участниц показал их растущую заинтересованность
в дальнейшем развитии широкого круга взаимоотношений, уже не
только торгово-экономических.
И представляемая серия книг создает еще одну площадку, кроме
названных выше, для совместных и сравнительных исследований.
Тюменский государственный университет как классический университет располагает достаточным стартовым интеллектуальным потенциалом для такого обсуждения в различных сферах знаний — право,
экономика, социология, менеджмент, экономическая и политическая
география, окружающая среда и др. Вместе с тем он стремится
привлечь более широкий круг авторов и читателей, сформировать
международную экспертную площадку для анализа современных
социальных, экономических, правовых, политических, жизненных,
природных процессов в странах БРИКС, создать условия для повышения уровня исследований российских ученых и для равноправной
дискуссии с зарубежными экспертами в названных областях, способствовать развитию российской науки и распространению результатов
исследований и разработок в международном научном сообществе.
С. Ю. Марочкин,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ,
лауреат премии им. Ф. Ф. Мартенса
Российской академии наук

ПРЕДИСЛОВИЕ

Появление организации БРИКС в 2006 г. обусловлено особенностями современной глобализации и стремлением крупнейших
государств мира (Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР) к созданию
многополярного международного сообщества, объединенного целями
динамичного устойчивого развития, сотрудничества и продвижения
прогрессивных идей. Несмотря на сравнительно короткую историю,
страны БРИКС активно заявляют о себе в экономической, социальной
и политической сферах. Вслед за объединением экономических и
социальных структур развивается и академическое сообщество пяти
стран, все больше внимания уделяя тематике взаимодействия БРИКС,
поиску эффективных инструментов сотрудничества и изучению
правовых основ функционирования каждого из государств. Наиболее
успешные сферы взаимодействия стран группы БРИКС — финансы
и экономика, миграция, трудовые отношения, охрана окружающей
среды — попадают под пристальное внимание ученых и исследователей. И особенно актуальным в настоящее время становится изучение правовых механизмов для обеспечения сотрудничества стран в
данных направлениях.
Настоящее издание посвящено вопросам появления и развития
в странах БРИКС такого социального и правового феномена как
корпоративная социальная ответственность, а также исследованию
различных форм социальной ответственности бизнеса, которые
призваны содействовать динамичному социально-экономическому
развитию и созданию условий для достойной жизни человека. Ведущие российские и зарубежные ученые, занимающиеся проблемами
философии, права, политологии, истории и экономики, предложили
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свое видение проблем развития социальной ответственности бизнеса
в странах БРИКС. В коллективной монографии намечены основные
ориентиры взаимодействия бизнеса и общества, бизнеса и государства, включая предложения о приоритетах сотрудничества в сфере
развития общественной инфраструктуры, улучшения условий жизни,
совершенствования предпринимательских и трудовых отношений,
а также освещены перспективы развития социальной ответственности работодателей в странах БРИКС. Чрезвычайно важно, на мой
взгляд, унифицировать деловые практики, установить эффективные
формы взаимодействия бизнеса и общества, в том числе и в лице некоммерческих и государственных структур, в странах, нацеленных на
долговременное сотрудничество и совместное развитие экономики и
бизнеса.
Д. Я. Малешин,
доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданского
процесса юридического факультета
Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова,
главный редактор журналов «Russian
Law Journal» и «BRICS Law Journal»

Раздел 1
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА

Глава 1
Социальная ответственность бизнеса
как социальная, политическая
и правовая категория
§ 1. Морально-этическая и религиозная основа
социальной ответственности бизнеса

Социальная ответственность бизнеса (далее — СОБ),
предполагающая социальную направленность его ведения, предусматривает осуществление определенного набора мер, выполняемых
организацией на благо всего общества.
Однако набор таких мер понимается самими субъектами такой
ответственности и ее исследователями по-разному. Так, иногда это —
социально значимые программы и мероприятия для улучшения жизни
определенных слоев населения и/или работников своей компании с
целью улучшения репутации компании на уровне обозначенной целевой аудитории. Иногда это — вклад бизнеса в развитие общества
в социальной, экономической и экологической сферах. Иногда эти
меры рассматриваются, как связанные напрямую с основной деятельностью компании и выходящие за рамки определенного законом
минимума (благотворительный момент отрицается); иногда — как не
связанная с ней благотворительность, или, напротив, как прагматичное
направление бизнеса, не связанное с моралью и нравственностью,
которые вызывали бы потребность предпринимателя (бизнесмена)
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бескорыстно делиться имеющимися у него в избытке деньгами (ресурсами) и т. д.1
Многообразие трактовок влечет за собой разнообразие мер их
практических воплощений — от чисто меркантильных, маркетинговых и рекламных до благотворительных.
Представляется, что прежде, чем дать собственное видение подхода к этому вопросу и затем осветить практические механизмы реализации ряда избранных мер в рамках СОБ, необходимо обратиться
к истокам представлений о необходимости того, чтобы бизнес был
ответственным перед кем-то или чем-то, кроме государства, собирающего налоги и устанавливающего определенные правила игры
для бизнесменов.
Идея делиться тем, что имеешь, для граждан трех из пяти стран
БРИКС — России, Бразилии и ЮАР (имея в виду в данном случае
проживающих там потомков европейцев) — основана на моральнонравственных представлениях, заложенных, прежде всего, Библией —
Ветхим и Новым заветами, предписания которых были обязательными для всех без исключения. Однако, если Ветхий Завет говорит
о необходимости делиться с богом («И всякая десятина на земле из
семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня
Господня; если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого
скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, должно посвящать
Господу; не должно разбирать, хорошее ли то, или худое, и не должно
заменять его; если же кто заменит его, то и само оно и замен его будет
святынею и не может быть выкуплено» (Лев. 27:30–32)), то в Новом
Завете нет ни одного стиха, который бы заповедовал христианам от1

См., напр.: Щугорева Е. Социальная ответственность бизнеса. URL: http://
indivip.ru/gov/socialnaya-otvetstvennost-biznesa.html (дата обращения:
01.07.2017); Глебова И. С. Социальная ответственность бизнеса в России и
за рубежом: учеб. пособие. Казань, 2008. С. 8–20. URL: http://kpfu.ru/docs/
F1341669308/2_biz.pdf (дата обращения: 01.07.2017), а также из опросов
владельцев фабрик, заводов, предприятий малого бизнеса в Москве и ряде
регионов РФ (Чувашия и др.).
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давать десятину (10  %) от своего дохода, однако в нем сказано так:
«…если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что
имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было
облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш
избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано:
кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка»
(2 Кор. 8:12–15). Кроме того, акцент делается на добровольность
даяний: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто
сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9:6–11)2.
Для Индии, где большая часть населения привержена учению
индуизма, одной из доктрин, на которых оно основывается, является
доктрина «спасения», к которой ведут три главных пути: дел, знания и посвящения. Путь дел, требующий исполнения церемоний,
обязанностей и священных ритуалов, помогает индусам обрести
благосклонную карму для рождения в следующий раз в лучшей касте. Путь знания состоит в освобождении разума от состояния майя
(иллюзии) — представления себя личностью, отдельной от брахмана — единой реальной действительности, окружающей человека
(ничего отдельного нет, а все едино, и все является брахманом). Эта
идея связана с идей монизма (дух и материя составляют единое целое)
и пантеизма (все является Богом), которые, в свою очередь, связаны
с идеей праны (всепроницающей универсальной энергии), которая
становится доступной людям, развивающим свои способности для
ее восприятия с помощью системы йоги (единство или единение),
способствующей воссоединению человека с единой высшей действительностью — брахманом. Путь посвящения (бхакти) должен
выражаться в поклонении и любви к избранному индусом богу, которая должна распространяться также на взаимоотношения между
2

 Цит. по: Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/
desyatina-v-biblii (дата обращения: 01.07.2017).
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людьми. Спасение, таким образом, всецело зависит от дел самого
человека. Поэма «Бхагавад гита» является примером пути посвящения. Рядовые индуисты обычно избирают этот путь для преданного
служения религии3.
Сходная по содержательному наполнению идея, принятая в Китае, базируется на постулате космогонического строя, в котором
взаимодействуют земля, небо и люди4. При этом «небо» и «земля»
следуют неизменным законам, а люди являются хозяевами своих поступков, поэтому от того, как они ведут себя, зависит, порядок или
беспорядок будет в мире. Гармония, от которой зависят равновесие
в мире и счастье людей, предстает в двух аспектах: как гармония
между человеком и природой и как гармония в отношениях людей
друг с другом, которые должны находить пути для согласия и поиска
консенсуса, для избегания осуждений и санкций, для «растворения»
несогласий, а не их решения. Предложенный выход должен свободно
приниматься участниками, считающими его справедливым, и при
этом никто не должен «потерять лицо». На переднем плане должны
находиться воспитание и убеждение, а не власть и принуждение5.
Соединение идей о гармонично упорядоченном обществе и идеальном
(благородном) человеке составляет цельное учение «Конфуцианство».
Изречение Конфуция: «Управлять — значит поступать правильно» —
вошло в повседневную лексику китайцев, обозначая норму поведения
в семье, в кругу друзей и знакомых, взаимоотношения руководителей
и подчиненных. Оно стало одним из определяющих принципов социальной жизни, вошло в народную культуру и массовое сознание
вплоть до нашего времени.
 Порублев Н. В. Индуизм: религия самого долгого пути // Культы и мировые
религии. URL: http://www.otkrovenie.de/beta/xml/other/kultiIMirovieReligii.xml/8
(дата обращения: 01.07.2017).
4
См.: Gernet J. Le monde chinois. 1972; Going H. Die historischen Grun-dlegen der
europeischen Rechtseinheit, Jahrbuch. Der Max-Planck Gesellschaft zur Forderung
der Wissenschaften. 1973. P. 24–36; Цит. по: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Международные отношения, 1996.
С. 354.
5
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 354–355.
3
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В этом плане обоснование, теоретическая подпитка идеи нахождения баланса между бизнесом и другими составляющими общества
сближается с подходами Нового Завета. Так, например, «человек
не должен настаивать на своих правах, поскольку долг каждого —
стремиться к согласию и забывать о себе в интересах всех», но на
основании воспитания и по убеждению, а не вследствие принуждения
законами. Ибо, «используя абстрактные нормы, юристы создают препятствия к достижению компромиссов. Хотят они того или нет, но тем
самым они способствуют недостойному поведению, несовместимому
с интересами общества… Законы не являются нормальным средством
решения конфликтов между людьми. Их полезная роль ограничивается
тем, что они предлагают образцы поведения и предостерегают тех,
кто повел бы себя антиобщественным образом»6. Иными словами, законы нужны для тех, кто в силу воспитания осознанно не хочет вести
себя правильно. Показательны в этом плане слова Фомы Аквинского:
«Благоразумному не нужны законы, у него есть Бог».
Для части населения ЮАР (изначально коренного, придерживающегося традиционных верований) базовые ценности, необходимые для
решения вопроса социальной ответственности бизнеса, заложены в
принципе Убýнту (African Ubuntu7), который, отмечая общинный характер этого населения, привносит в него идеи гуманизма, социальной
справедливости и честности, включая ценность групповой солидарности
и единства, уважение на основе сравнения и человеческого достоинства,
подчинение основным нормам. Все эти заявленные ценности совместимы
и не противоречат идеям публичного порядка и добросовестности.
Применительно к мусульманскому населению РФ и Индии, как и
других стран БРИКС идея социальной ответственности бизнеса также
6
7

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Указ. соч. С. 355.
Убунту — южноафриканское направление этики и гуманистической философии, особое внимание уделяющее понятиям верности в отношениях между
людьми. Убунту является одним из основополагающих принципов новой ЮжноАфриканской Республики. Его положения связываются с идеями Африканского
Возрождения. Подробнее об Убунту см.: URL: http://www.bez-granic.ru/index.
php/all-texts/520-ubuntu (дата обращения: 01.07.2017).
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имеет корни в морально-нравственных представлениях, заложенных,
прежде всего, Кораном. Ислам не отрицает наличие эгоистического
индивидуального интереса, однако признает верховенство «интересов
общества над интересами индивида или отдельных групп в том случае,
когда они противоречат друг другу, поскольку общественное благополучие важнее благополучия индивидуального, и, когда из двух зол
приходится выбрать меньшее, лучше допустить ущемление частного
интереса, чем общественного, и, если необходимо выбирать, лучше
нанести ущерб богатому человеку, чем бедному. Подчеркивается, что
главными ценностями общества должны быть не деньги и вещи, а добродетель и стремление жить в гармонии с природой и вселенной8.
При этом любой мусульманин может (а иногда и должен — напр.,
в случае закята) оказывать безвозмездно помощь людям в виде пожертвования, предоставлять беспроцентный займ и т. д.9 Позитивными
последствиями этого являются поддержка доброты в обществе, воспитание человека в духе меньшей привязанности к имуществу, при
этом подчеркивается, что добровольная и «регулярная щедрость»
лечат от скупости и меркантильности, одновременно удерживая от
преступных помыслов тех, кто не способен обеспечить полноценное
(на минимальном уровне) существование для себя и своей семьи.
Как видно, общая идея, пронизывающая все обозначенные выше
религиозные и морально-этические основы, состоит в том, что любой человек не может противопоставлять себя обществу, а напротив
должен ощущать себя его деятельной и неотъемлемой частью, стремясь к гармонии с ним, не накапливая богатств, а отдавая их на благо
общества в посильном размере.
См., напр.: Gulalp H. Globalizing Postmodernism: Islamist and Western Social Theory
// Economy and Society. London. 1997. Vol. 26. № 3. Pp. 421–422.
Подробнее см.: Батаева Б. Социальная ответственность бизнеса (на примере
исламских стран) // Ислам в современном мире. 2010. № 1–2 (17–18). URL: http://
www.idmedina.ru/books/islamic/?2025 (дата обращения: 01.07.2017).
9
См., напр.: Мухаметшина Г. Благотворительность в исламе или счастье в
доброте. 2016. 5 апреля. URL: http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/
blagotvoritelnost_v_islame_ili_schaste_v_dobrote/49-1-0-38719 (дата обращения:
01.07.2017).
8
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В ретроспективе эти основы претворились в развитие идеи социальной ответственности бизнеса, в значительной степени базирующейся на концепции социального контракта (общественного
договора), главный вектор развития которой, например, в Европе
придали Т. Гоббс, Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо10.
Начало регулирования социальной ответственности бизнеса было
обосновано классификацией законов, предложенной, например, Фомой
Аквинским. Он отмечал, что божественная мудрость, управляющая
всем, есть вечный закон (lex aeterna), в котором человек участвует благодаря своему разуму, и что это участие является естественным законом
(lex naturalis). Поскольку последний сообщает только основные принципы, то для детального обустройства общества и воспрепятствования злу
необходим человеческий закон (lex humana). Заботясь о коллективном
общем благе, этот закон (lex humana) при установлении порядка целей
и средств, допустимых к их достижению, обращается к разуму и воплощается (выражается) в государственном управлении11.
§ 2. Теоретические и концептуальные перспективы
корпоративной социальной ответственности

В контексте международной глобализации экономической, политической, социальной и культурной сфер, Организация
Объединенных Наций проводит целенаправленную работу по укреплению отношений с частным сектором, поддерживая дискуссию двух
групп исследователей, имеющих полярные точки зрения.
Первая группа убеждена в том, что подобные отношения могут
быть конструктивными, поскольку привносят легитимность и привлеСм., напр.: Спиркин А. Г. Философия: учебник. 2-е изд. М.: Гардарики, 2006.
С. 110–113, 119, 120, 128–129.
11
Фома Аквинский // Дж. Реале и Д. Антисери. Западная философия от истоков до
наших дней. Т. 2: Средневековье (От Библейского послания до Макиавелли) /
Д. Реале, Д. Антисери; науч. ред. Э. Соколов; пер. с ит. С. Мальцевой. СПб.: Петрополис, 1997. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/
Middle_Ages/_06.php (дата обращения: 01.07.2017).
10
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кают в организацию ресурсы, усиливая многостороннюю структуру
управления, делая ее более демократичной. Вторая группа полагает,
что такие отношения являются весьма рискованными, так как могут
лишить организацию определенной легитимности в международном
сообществе, которое одинаково относится к участникам, находящимся
в различных экономических, политических и социальных «весовых
категориях», что может, в свою очередь, создать возможность для
обвинения в конфликте интересов и фаворитизме.
В условиях сближения ООН и частного сектора, увеличения сфер
влияния крупных корпораций, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал бизнесменов присоединиться к «Глобальному пакту общих
ценностей и принципов, которые смогут придать глобальному рынку
человеческое лицо»12, так называемому Глобальному договору ООН.
Глобальный договор (ГД) — личная добровольная инициатива
бывшего Генерального секретаря ООН К. Аннана, направленная
на утверждение ценностей корпоративной социальной ответственности (КСО) в организациях частного сектора. В настоящее время
он содержит десять принципов, связанных с правами человека, трудовыми отношениями, природоохранными и антикоррупционными
стратегиями. Основная идея состоит в том, чтобы посредством открытого общения создать систему, побуждающую и стимулирующую
корпорации внедрять данные принципы, систему, способствующую
обмену опытом, содействующую социальному обучению, принятию
социально ответственных решений.
Подобная модель уже внедрена в такой уникальной организации,
как ООН и приобретает беспрецедентно важное политическое значение. Изучение практики внедрения принципов Глобального договора,
различных моделей КСО позволяет увидеть, как реализуется эта важная инициатива на международном уровне, а также проанализировать
результаты ее применения для общества, бизнеса и самой Организации
Объединенных Наций.
Несмотря на то, что первоначально широкое распространение
практики КСО было связано с изменениями, внесенными в сферу
12

Kofi Annan’s speech in Davos Economic Forum in January 31, 1999.
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управления, до настоящего времени не сложилось единого мнения
относительно факторов, поддерживающих распространение этой
концепции или практики ее применения. Таким образом, в последние
несколько лет понятие «корпоративная социальная ответственность»
представляет собой интересный объект для изучения в рамках социальных наук, главным образом с точки зрения социологии предприятий (Киршнер, 2006)13.
Существуют два основных направления исследований в области
социальных наук, связанных с корпоративной социальной ответственностью. Первое отражает мнение, что социальные инициативы бизнеса
увеличивают его социальный капитал, развивают чувство солидарности, приверженности интересам компании и взаимозависимости, что
способствует увеличению человеческого капитала, повышению уровня
экономического развития за счет расширения круга участвующих сторон. Безусловно, это подразумевает горизонтальные, основанные на
доверии социальные системы, а также правила и санкции, снижающие
операционные издержки между участвующими сторонами.
Сторонники второго направления отмечают негативные последствия совместной ответственности деловых и социальных субъектов
в связи со снижением ответственности государства, деполитизации и
приватизации публичного сектора14.
Джеймс К. Роу рассматривает КСО как корпоративную стратегию,
направленную на сдерживание проявлений недовольства граждан. По
его мнению, КСО является стратегией регулирования взаимоотношений с частным сектором: бизнес уравновешивает свои интересы по
отношению к интересам общества без необходимости вмешательства
государства в сферу рыночных отношений15.
Ana Maria Kirschner. Sociologia da Empresa e Responsabilidade Social das Empresas.
Nueva Sociedad, 202 (2006). URL: http://www.nuso.org/upload/articulos/3343_2.pdf
(accessed November, 2007).
14
Eduardo R. Gomes. Responsabilidade Social Segundo as Ciências Sociais, 18,
Antropolítica. Eduff: Niterói, 11–14 (2005).
15
James K. Rowe. Corporate Social Responsibility as Business Strategy, Globalization, Governmentality and Global Politics: Regulation for the Rest, 130–170
13
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Проанализировав корпоративные кодексы, добровольно принятые
компаниями, Роу подвергает сомнению их эффективность в части
минимизации влияния внешних факторов, и приходит к выводу о
том, что у частного бизнеса существует стратегия «прогнозируемого
воздействия», а именно: компании, принимая корпоративные кодексы,
ожидают, что вопросы, связанные с проявлением социального недовольства граждан, будут урегулированы государством.
Джеймс К. Роу обращает особое внимание на то, что разработка
и принятие корпоративных кодексов — это также возможность избежать чрезмерных ограничений: распространяющаяся практика
добровольного регулирования вопросов социальной и экологической
ответственности создает для организаций частного сектора возможность противодействия государственным нормативным актам в ответ
на угрозы сокращения прибыли в данном секторе.
Подобная тенденция реализуется в двух сферах: культурной (образование, средства массовой информации) и политической (изменение
общественного мнения посредством обучения и распространения информации), для того чтобы создать определенный «консенсус» вокруг
необходимости социально ответственных действий бизнеса. В таком
случае ожидания граждан могут быть сформированы и переопределены, в итоге превращая народное недовольство в капитал.
Вслед за Джеймсом К. Роу Селия М. Паоли выносит на обсуждение вопрос о политическом весе КСО. По ее мнению, «бизнесфилантропия» — это и отношение, и дискурс, устраняющий с политической арены конфликты, связанные с предоставлением государством
общественных благ. Селия М. Паоли убеждена, что мобилизация
некоммерческих организаций (НКО) и частного сектора вокруг «социальных действий» и «этичного поведения» не предполагает участия
граждан, так как развивается в рамках частных переговоров и тем
самым сдерживает конфликт. В то же время взаимодействие между
компаниями и НКО позволяет урегулировать многие технические
(Us. Routledge, 2005). URL: http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.
cgi?article=1057&context=cgirs (accessed September, 2007).
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аспекты, что гораздо труднее сделать через органы государственной
власти16.
Кроме того, Паоли полагает, что, с одной стороны, распространение идеи «корпоративного гражданства» связано с уменьшением
государственного воздействия, направленного на универсализацию
прав, с другой стороны, такой процесс открывает новые возможности
для организаций частного сектора, которые, предполагается, являются
более эффективными участниками общественной деятельности. Однако такие «негосударственные публичные действия» будут проводиться
в соответствии с частными интересами, укрепляя имидж организации,
который увеличит ее прибыль («совокупная стоимость»). Таким образом, социально незащищенным гражданам придется надеяться на
компенсационные меры и филантропию бизнеса.
Селия М. Паоли полагает, что экономическая составляющая
бизнес-филантропии является предпочтительной для организаций
частного сектора, так как «добавляет ценность» товарам и увеличивает социальное влияние компаний. По мнению других авторов,
придерживающихся классической, консервативной точки зрения, КСО
может помешать эффективной работе компаний и функционированию
рыночной экономики в целом, как только социальная функция частного сектора будет вынуждена выполнять экономические задачи и
максимально увеличивать прибыль в рамках закона. Выход за рамки
будет означать напрасную трату ресурсов, поэтому КСО будет представлять дополнительные издержки для компании17.
Милтон Фридман убежден, что КСО наносит вред структуре
свободного рынка, влияя на выживание бизнеса в целом, разрушая
его посредством введения экзогенных правил, которые представляют собой своего рода «суицидальный импульс». Подобный импульс
Célia M. Paoli. Empresas e responsabilidade social: os enredamentos da cidadania
no Brasil, in Santos, Boaventura de Sousa (org.) Democratizar a Democracia — os
caminhos da democracia participativa. RJ: Ed. Civilização Brasileira, 373–418
(2003).
17
Milton Friedman. The Social Responsability of Business is to Increase Profit. The New
York Times Magazine (13.09.1970).
16
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обусловлен принципом единогласия, поддерживающим рыночную
экономику.
Создание правил КСО по-разному рассматривается бизнесом.
Такая практика может поставить под угрозу структуру компании, поскольку утверждает «другие ценности», которые, по словам Фридмана,
не разделяются и не являются общими: «Нет других ценностей, нет
«социальных» обязанностей, в каком бы то ни было смысле, кроме
общих, разделяемых ценностей и обязанности отдельных лиц»18.
Дэйвид Хендерсон разделяет мнение М. Фридмана, поскольку
широкомасштабное внедрение практики КСО может препятствовать
функционированию рыночной экономики, так как небольшие компании не смогут нести расходы на социальные проекты. Компании,
«общественный профиль» которых меньше, а заботы более «локальны», не готовы конкурировать в такой «социально ответственной»
среде, ведь у них нет достаточных ресурсов для инвестиций в социальную деятельность или средств для адаптации к новым, более
унифицированным стандартам оценки, которые в свою очередь окажут
разрушительное воздействие на бедные страны19.
В отличие от Д. Хендерсона Грейсин и Ходжес полагают, что компании должны при ведении бизнеса учитывать не только свои юридические и экономические обязательства, но и этические, моральные и
социальные, что будет составлять основу их устойчивого развития20.
Патриция Ашли соглашается с данным мнением и утверждает, что
ответственность бизнеса перед заинтересованными сторонами обязательно включает этический, моральный и культурный аспекты,
Milton Friedman. The Social Responsability of Business is to Increase Profit. The New
York Times Magazine (13.09.1970). 30th paragraph.
19
David Henderson. Misguided Virtue: false notions of Corporate social responsibility.
5 (London: The Institute of Economic Affair, 2001). URL: http://www.nzbr.org.nz/
documents/publications/publications-2001/misguided_virtue.pdf (accessed November,
2007).
20
David Grayson and Adrian Hodges. Compromisso Social e Geestao Empresarial.
O Que É Necessário Saber para Transformar Questões de Responsabilidade Social
em Oportunidades de Negócio. 320 (São Paulo, Pubifolha, 2002).
18
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поскольку «сам факт того, что корпорация несет определенную ответственность перед своими партнерами, несомненно, включает
этическую составляющую и наоборот»21. Следовательно, изменения,
вызванные давлением со стороны общества, влиянием рыночных отношений, а также стремление к укреплению имиджа компаний делают
этический аспект еще более значимым и обязательным. Подобные
изменения заставляют компании принимать международные стандарты сотрудничества, уважать общепризнанные ценности: свободу,
демократию, права человека, а также локально дифференцированные
культурные ценности, которые становятся существенными и необходимыми для выживания компании.
Заиро Чейбуб и Ричард Локк предложили «третий подход», рассматривая КСО не как моральный, а как экономический и политический регулятор, позволяющий компаниям выполнять социальные
функции в той степени, в которой это выгодно самой компании.
Таким образом, Чейбуб и Локк трактуют КСО шире, чем простое
соблюдение норм права или возникающие в компании трудовые
отношения22. В этом случае они считают, что КСО может быть
реализована только с помощью модели вовлеченного управления,
в которой сотрудники мотивированы и способствуют повышению
производительности компании, реагируя как на непосредственные
(мотивационно-экономические), так и на более долгосрочные ценности (моральные мотивы).
З. Чейбуб и Р. Локк предлагают четыре основные модели КСО,
структурированные в двух системах измерений:
1) бенефициары деловой деятельности («акционеры» с одной
стороны и «заинтересованные стороны» — с другой); и 2) мотивации,
стимулирующие социальную деятельность (морально обусловленные,
долгосрочные, и инструментальные, краткосрочные цели).
21

22

Patricia Ashley (org). Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. 3 (São Paulo,
2ª ed. Saraiva 2005).
Zairo B. Cheibub e Richard M. Locke. Valores ou interesses? Reflexões sobre a
Responsabilidade Social das Empresas. In Kirschner, Gomes e Cappellin (orgs.).
Empresa, Empresários e Globalização (RJ: FAPERJ, Relume Dumará 2002).
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Четыре синтезированные ими модели КСО следующие:
1. Продуктивизм: «в основном состоит в максимизации продуктивных целей, в рамках закона»23.
2. Прогрессизм: КСО сосредоточена на инструментальном измерении, в большей степени ориентирована на население: компания
действует в своих интересах и берет на себя обязательства перед населением настолько, насколько ей это выгодно.
3. Филантропия: модель КСО находится в системе нравственных
ценностей корпорации, что означает — корпорация не обязательно
рассчитывает на получение выгоды.
4. Этический идеализм: деятельность в рамках КСО осуществляется в соответствии с моральными ценностями и направлена на
получение прибыли для заинтересованных сторон.
Что касается политической значимости КСО, З. Чейбуб и Р. Локк,
изучили это многоплановое, сложное понятие и пришли к заключению:
идея о том, что все социальные субъекты, использующие практику КСО,
выигрывают, представляет собой серьезную проблему, поскольку ее
политическая значимость не является предметом обсуждения.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, КСО следует
рассматривать в двух «измерениях». Во-первых, это «внутреннее
измерение», связанное с развитием ценностей внутри компании.
В этом случае успешное руководство компанией обязательно осуществляется на основе вовлеченного управления и характеризуется
этичными, уважительными взаимоотношениями и справедливой
оплатой труда. Во-вторых, «внешнее измерение», которому присущи не только строгое соблюдение законов, но и вовлеченность
в «социальные сферы, где принимаются социально ответственные
решения», поддержание демократии, а не стремление к получению
необоснованных или особых преимуществ»24, выходя за рамки
нормативно-правовой базы.
Zairo B. Cheibub e Richard M. Locke. Valores ou interesses? Reflexões sobre a
Responsabilidade Social das Empresas. In Kirschner, Gomes e Cappellin (orgs.).
Empresa, Empresários e Globalização (RJ: FAPERJ, Relume Dumará 2002). Р. 281.
24
Ibid. P. 290.
23

Книга 1

23

§ 3. Позитивная юридическая ответственность
как элемент социальной ответственности бизнеса

Проблема определения понятия «социальная ответственность бизнеса» приобретает все большую актуальность. Это
связано с необходимостью его концептуального, теоретического
правового освоения, с важностью осмысления аксиологической сути
названного явления.
Единого устоявшегося взгляда на его содержание до сих пор не
существует ни за рубежом, ни в России25.
Теоретические предпосылки понимания социальной ответственности бизнеса сложились в трудах ученых экономистов Г. Л. Ганнта,
Р. Оуэна, Г. Форда, Р. Коуза, Г. Боуэна, К. Дэвиса, В. Фредерика,
Р. Блонстрома, Дж. МакГуира, С. Сети, П. Друкера. Социальную
ответственность бизнеса рассматривали в широком и узком смысле.
В одной из первых работ по проблемам социальной ответственности
бизнеса, нобелевский лауреат М. Фридман представил узкое понимание социальной ответственности, суть которого состоит в том,
что социальная ответственность бизнеса должна ограничиваться
повышением его прибылей, корпорация должна ориентироваться на
максимизацию прибыли для акционеров (концепция «корпоративного
эгоизма»). С точки зрения ученого, менеджеры, которые практикуют
«социальную ответственность», воруют деньги у собственников,
а также вторгаются в сферу, лежащую за пределами их профессиональной компетенции26.
См.: Нуртдинова А. Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты
экономической концепции // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 30–45;
Минина И. А. К вопросу о понятии корпоративной социальной ответственности
// Адвокат. 2009. № 6. С. 60–64; Черняева Д. В. Социальная ответственность
работодателя // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 1, 2; Макарова Е. П. Трансформация представлений о социальной ответственности бизнеса
// Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 31 (246):
Экономика. Вып. 33. С. 31–35.
26
Friedman M. The social responsibility of business is to increase its profits // New York
Times Magazine. 1970. Sept. 13.
25
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С начала 1950-х гг. социальную ответственность стали трактовать
более широко, связывая ее суть с принятием таких решений либо
следованием такой линии поведения, которые были бы желательны
с позиций целей и ценностей общества27.
В 1970-х — начале 1980-х гг. получила развитие идея стратегической филантропии, суть которой заключалась в готовности бизнеса
получить вместо максимальной прибыли такую прибыль, которая
позволила бы оптимально решить проблемы взаимодействия бизнеса
с обществом и государством.
Чуть позже получила обоснование концепция «stakeholders
interests», предполагающая многоаспектный учет интересов и ожиданий
всех участников, которых затрагивает деятельность корпорации: работников, потребителей, поставщиков, инвесторов, акционеров, партнеров,
регулирующих органов, профсоюзов, местного сообщества и т. п.28
Широкое толкование социальной ответственности бизнеса включает в ее сферу как выполнение организацией юридически обязательных требований, так и требований, касающихся социальных,
экономических или экологических проблем, выходящих за пределы
правового регулирования29.
Современные исследователи проблем социальной ответственности бизнеса в большей степени сосредоточены на процессуальных,
практических проблемах социальной ответственности. Среди наиболее актуальных направлений исследований выступают: изучение
влияния драйверов ответственности (особенностей рынка труда,
социально-ответственного поведения конкурентов, социальных
инвестиций, активности стейкхолдеров, степени государственного
регулирования и социального изоморфизма); вопросы интеграции
Bowen H. R. Social Responsibilities of the Businessman. N. Y.: Harper & Row, 1953.
P. 6.
28
Горошилов А. А., Карибов А. П. Эволюция социальной ответственности бизнеса
// Вестник ВолГУ. Сер. 3. Вып. 11. 2007. С. 140.
29
Макарова Е. П. Трансформация представлений о социальной ответственности бизнеса // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 31 (246):
Экономика. Вып. 33. С. 34.
27
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в образовательные программы подготовки специалистов в сфере
экономики и менеджмента; изучение взаимосвязей с концепциями
человеческого капитала и устойчивого развития; практические аспекты включения в системы корпоративного управления и переход к
парадигме «зеленой экономики»30.
Широкая трактовка социальной ответственности бизнеса получила закрепление на уровне правовой регламентации. Однако в многочисленных документах нормативного и программного характера,
задающих основы стандартизации в области социальной ответственности бизнеса, не прослеживается единого подхода к определению ее
содержания. Это связано с многоаспектностью феномена социальной
ответственности, включающего элементы добровольности принятия
на себя обязательств и обязательности, «жесткости» и гибкости.
Во-первых, вся стандартизация по вопросам социальной ответственности подразделяется на два блока: блок обязательных требований,
за неисполнение которых предусмотрена юридическая ответственность
(к ним относятся, например, международные стандарты труда), и блок
руководств и рекомендаций, следование которым зависит от добровольной инициативы и возможностей субъекта предпринимательства.
Во-вторых, как правило, международные и национальные стандарты сосредоточены на разных аспектах социальной ответственности:
в одних определяются ее содержание и принципы (стандарты нормативного характера)31, в других представлены требования и критерии
отчетности в области социальной ответственности бизнеса (стандарты
процедурного характера)32.
Белоусов К. Ю. Современный этап эволюции концепции социальной ответственности // Теория и практика общественного развития. 2016. № 3. С. 32–34.
31
См., напр.: ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности».
Международная организация по стандартизации. 2010. URL: https://www.iso.
org/ru/home.html; ГОСТ Р ИСО 26000–2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной ответственности: утв. и введен
в действие приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1611-ст // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс». ГОСТ Р ИСО 26000-2012.
32
См.: SA 8000. Социальная ответственность. URL: http://quality.eup.ru/GOST/
sa8000.htm; Стандарт GRI (Руководство по отчетности в области устойчивого
30

26

БРИКС: право, экономика и политика

Среди процедурных стандартов в свою очередь выделяются
стандарты, определяющие методики и характеристики социальной
отчетности по обязательным нормативным требованиям33.
Наиболее известное определение социальной ответственности
бизнеса, основанное на широком подходе, дано в международном
стандарте ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности», разработанном в 2010 г. Международной организацией по
стандартизации34. Стандарт имеет рекомендательный характер и
рассматривается как руководство к внедрению принципов социальной ответственности на добровольной основе. Российская трактовка
социальной ответственности бизнеса базируется на этом стандарте и
закреплена в принятом на ее основе ГОСТ Р ИСО 26000-201235.
Согласно п. 2.18 международного стандарта ISO 26000:2010 и
ГОСТ Р ИСО 26000-2012 социальная ответственность — это ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности
на общество и окружающую среду, которая посредством прозрачного
и этичного поведения:
1) вносит вклад в устойчивое развитие, включая общественное
здоровье и благосостояние;
2) принимает во внимание ожидания заинтересованных лиц;
3) соответствует применимому праву и международным правилам
поведения;
развития). URL: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx; Социальная
отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в Российской
Федерации. Стандарт Торгово-промышленной палаты Российской Федерации:
утв. и введен в действие с 01.03.2006 постановлением Правления ТПП РФ
22.12.2005 № 135-11. URL: http://tpprf.ru/ru/reg_docs/standart
33
См.: SA 8000:2001 «Социальная отчетность» (Social Accountability). URL: http://
ros-standart.com/iso-26000-2010; ВОК-КСО-2007 «Социальная ответственность
организации. Требования». URL: http://mirq.ucoz.ru
34
 Черняева Д. В. Социальная ответственность работодателя // Трудовое право в
России и за рубежом. 2016. № 1, 2. С. 18.
35
ГОСТ Р ИСО 26000-2012, утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 № 1611-ст // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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4) всесторонне встроена в организацию и применяется в ее деятельности в пределах ее сферы влияния.
Такое понимание социальной ответственности, включая соблюдение обязательных нормативных требований (требование соответствовать применимому праву и международным правилам поведения),
предполагает возможность и более широкого распространения (вклад
в устойчивое развитие, соответствие ожиданиям заинтересованных
лиц, применение в деятельности организации в пределах ее сферы
влияния), но уже на основе принципа добровольности.
Добровольность принятия на себя обязательств в области социальной ответственности бизнеса может быть подтверждена путем декларирования или сертификации в Системе добровольной сертификации
в области социальной ответственности «СОЦСЕРТ» (например, это
касается процедурных стандартов отчетности по обязательным нормативным требованиям, таких как ВОК-КСО-2007, SA 8000), либо путем
опубликования нефинансовой отчетности36, формируемой на основе
руководств, не содержащих требований и не относящихся к системе
менеджмента, таких как, например, ГОСТ Р ИСО 26000-2012.
В России история нефинансовой социальной отчетности началась
в 2001 г., когда впервые компания «БАТ Россия» предоставила для
регистрации в РСПП социальный отчет37. По состоянию на 1 февраля
2017 г. в Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов, который ведет РСПП, внесены 164 компании и организации,
которые в период с 2000 по 2016 г. выпустили 751 нефинансовый отчет. Среди них: экологические отчеты (ЭО) — 68, социальные отчеты
(СО) — 291, отчеты в области устойчивого развития (ОУР) — 247, инМеждународный реестр нефинасовых отчетов «Corporate Register» (Великобритания). URL: http://www.corporateregister.com; Международный реестр нефинансовых отчетов GRI. URL: http://www.globalreporting.org/ReportServices/
GRIReportsList; Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых отчетов. URL: http://rspp.ru/simplepage/157
37
Нефинансовые отчеты компаний, работающих в России: практика развития социальной отчетности: аналитический обзор / Российский союз промышленников
и предпринимателей. М., 2006. URL: http://rspp.ru/12/4005.pdf
36
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тегрированные отчеты — 120, отраслевые отчеты — 2538. Безусловно,
сам факт предоставления отчета в публичное пространство говорит
о том, что компания движется по пути повышения информационной
открытости и прозрачной деятельности, предоставляемая отчетная
информация в определенной степени характеризует устойчивость и
надежность компании. Но следует отметить и то, что для характеристики предпринимателя как всецело социально ответственного этого
явно не достаточно.
Во-первых, сравнительный анализ социальных отчетов позволяет
судить о разном качестве и содержании социальных программ, кроме
того, для формирования отчетов различные компании не используют
общепринятые показатели39.
И, во-вторых, не стоит исключать конъюнктурного подхода со
стороны предпринимателей. Так или иначе, маркировка «социально
ответственный бизнес» не только повышает конкурентоспособность бизнеса и влияет на формирование его положительного
имиджа 40, но и приносит предпринимателю весьма ощутимые
выгоды при взаимодействии с государством — от предоставления
ответственным предпринимателям преимущества в доступе к государственным заказам, более выгодных условий кредитования,
налоговых льгот и субсидий, до минимизации государственного
контроля (в случае присвоения предприятию минимальной категории риска органом государственного контроля (надзора) с
последующим освобождением от плановых проверок41), и, соотАналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов: 2015–2016 гг. /
Е. Н. Феоктистова [и др.]. М.: РСПП, 2017. С. 17.
39
Абдуганиев Н. Н., Федоров Н. В. Нефинансовая отчетность и подход к ее разработке как важнейшему элементу социальной политики российских компаний
// Известия УрГЭУ. 2014. № 2 (52). С. 42–52.
40
См.: The International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance
(ISEAL Alliance). URL: http://www.isealalliance.org (accessed September, 2017);
Лютов Н. Л. Эффективность норм международного права: дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2013. С. 231.
41
См.: Статья 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
38
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ветственно, может использоваться в предпринимательской среде
в конъюнктурных целях.
Особенно расхождение между декларациями предпринимателей о
следовании принципам социальной ответственности и фактическим
положением дел заметно на примере управления персоналом и бытия
реальных трудовых практик.
О наличии двойных стандартов понимания социальной ответственности бизнеса свидетельствуют, например, и известные
инициативы, исходящие от бизнес-сообщества о реформировании
трудового законодательства, когда необходимость либерализации
трудовых отношений, упрощения процедур заключения срочного
трудового договора, изменения определенных сторонами условий
трудового договора, порядка привлечения к сверхурочной работе
и пр.42 обосновывается соображениями эффективности и блага для
экономики инновационного типа43, и статистика заключений РСПП по
проектам нормативных правовых актов, демонстрирующая динамику
отказов РСПП в поддержке проектов федеральных законов, нацеленных на защиту прав работников (так неоднократно были отклонены
законопроекты о повышении минимального размера оплаты труда,
законопроекты о страховании ответственности работодателей при
задолженности по заработной плате и пр.44).
На уровне управления трудовыми отношениями на конкретном
предприятии практика двойных стандартов проявляется в том, что
бизнес, получивший маркировку социально ответственного, может
использовать такие модели управления персоналом, которые лишь
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ.
2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.
42
См.: Предложения Комитета РСПП  по рынку труда и кадровым стратегиям
(сравнительная таблица). URL: http://media.rspp.ru/document/1/6/0/60f84b0150e
c5bbd3cb74670d1c94264.pdf
43
О «надомниках» и трудоголиках. Или как они живут совместно в нашем ТК.
URL: http://md prokhorov.livejournal.com/65668.html
44
Заключения и предложения РСПП по проектам нормативных правовых актов,
рассмотренные в РТК и направленные в федеральные органы исполнительной
и законодательной власти. URL: http://xn--o1aabe.xn--p1ai/simplepage/16
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внешне (и то не всегда) соответствуют правовым приличиям, но по
сути своей игнорируют правовые принципы гуманизма, справедливости, равенства. Широко распространенная ныне в науке и в практике
управления философия УЧР (управления человеческими ресурсами)
предполагает отношение к сотрудникам как к активам компании, создающим основу для конкурентного преимущества, а не как к источнику
издержек45. Подход УЧР к трудовым отношениям предполагает наличие
одинаковых интересов у работников и работодателей, что породило
идею формирования приверженности — в идеале, полного отождествления сотрудника целям компании. Представление о работнике как
объекте управления ложится в основу формирования и поддержания
корпоративных культур тоталитарного типа, в которых высокий уровень технического совершенства работы систем организации, жесткая
стандартизация и пошаговое регулирование всех процессов управления
персоналом организации служат цели, в общем противоположной той,
которая провозглашена трудовым законодательством, — соблюдение
баланса реальных интересов сторон трудовых отношений. Тоталитарная
корпоративная культура стремится к созданию искусственного баланса интересов через формирование приверженности — при этом вся
полнота власти остается у работодателя, использующего этот ресурс
для максимального получения от людей добавленной стоимости. Так
внешне благими намерениями маскируется давняя капиталистическая
тенденция, при которой работник рассматривается как товар. Очевидно, что такого работодателя нельзя назвать ответственным в истинном
значении понятия «социальная ответственность».
В такой ситуации правовой и этический аспект ответственности
не взаимодействуют между собой, нормативные требования выполняются формально. Поэтому нам представляется важным поиск
путей согласования этического и правового элементов социальной
ответственности бизнеса и выработку критериев оценки их оптимального сочетания.
Методологической основой для разработки таких критериев может послужить теория, предложенная американским экономистом
45

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб., 2009. С. 43.
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А. Кэрроллом, суть которой состоит в том, что в структуре социальной
ответственности бизнеса должны взаимодействовать экономический,
юридический и этический аспекты ответственности, поскольку неполная их реализация приводит к дисфункциям46. Так, например,
сочетание юридической и экономической ответственности, без учета
этического фактора, приводит к тому, что компания, действуя правомерно и экономически ответственно, допускает неэтичное поведение, используя правовые и экономические лазейки для достижения
максимальной прибыли. Напротив, сочетание правовой и этической
ответственности характеризует деятельность, осуществляемую не из
прямых экономических выгод, а на основании правовых и этических
принципов47.
Анализируя аспект юридической ответственности в структуре
социальной ответственности бизнеса, А. Кэрролл выделяет три
типа юридических мотивов: согласие (пассивное, ограничительное,
оппортунистическое), уклонение от гражданской тяжбы и ожидание
закона (лоббирование).
По А. Кэрроллу, пассивное согласие предполагает выполнение требований закона с «опережением» — ориентировкой на более высокое,
чем предполагают правовые требования, качество; ограничительное
согласие связано с вынужденным выполнением обязательных требований; оппортунистическое согласие проявляется в действиях компании
по выполнению буквы закона, а не его духа, что может выражаться в
использовании пробелов в нормативных актах, в действиях в рамках
специфической юрисдикции (например, организация производства
в странах с менее строгими экологическими стандартами, низкой
ценой труда и пр.)48.
Нельзя не заметить, что предложенная А. Кэрроллом модель
юридических мотивов субъекта предпринимательской деятельности
Mark S. Schwartz and Archie B. Carroll. Corporate social responsibility: a three-domain
approach. Business Ethics Quarterly. 2003. Vol. 13, iss. 4. p. 503.
47
Бадмаева Л. Б. Диалектика развития концепции корпоративной социальной ответственности // Проблемы современной экономики. 2010. № 4. С. 65–68.
48
Там же. С. 65–68.
46
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перекликается с теорией позитивной юридической ответственности,
дискутируемой в российской науке на протяжении продолжительного
периода времени.
На наш взгляд, рассмотрение юридического аспекта социальной
ответственности бизнеса через призму теории позитивной ответственности позволит выработать критерии оптимального сочетания
этической, экономической и юридической составляющей в структуре
социальной ответственности.
Попытки рассмотрения социальной ответственности бизнеса
во взаимосвязи с позитивной юридической ответственностью уже
предпринимались49. Однако этот взгляд не нашел широкого распространения в силу того, что само существование феномена позитивной
юридической ответственности до сих пор в правовой науке подвергается сомнению.
Основной аргумент противников концепции позитивной социальной ответственности заключается в том, что позитивную юридическую ответственность вообще нельзя рассматривать в юридическом
контексте, ибо это приводит к методологической путанице50.
Традиционное юридическое сознание, оперируя исключительно
правовыми категориями, исходит из постулата о наступлении юридической ответственности за совершенное правонарушение и после
его совершения, и связывает юридическую ответственность с государственным принуждением, осуждением поведения правонарушителя и наступающими для него неблагоприятными последствиями51.
Позитивистское юридическое мышление определяет позитивную
Минина И. А. Корпоративная социальная ответственность как форма реализации
позитивной юридической ответственности // Адвокат. 2009. № 7. С. 28–35.
50
Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на
грани двух веков). М., 2005. С. 228.
51
См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 318;
Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 1971. С. 43; Ребане И. А. О методологических и гносеологических
аспектах учения об основаниях юридической ответственности // Ученые записки
Тартуского гос. ун-та. Вып. 852. Тарту, 1989. С. 9; Протасов В. Н. Теория права
и государства. Проблемы теории права и государства. М., 1999. С. 70.
49
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юридическую ответственность как психическое отношение личности
к содеянному как в прошлом, так и в будущем, осознание долга, совести и ее моральных обязательств перед обществом52, категориально
относит это явление к областям психологии или философии, а не к
юриспруденции.
Критика позитивной социальной ответственности сводится к ряду
тезисов следующего содержания:
— понятием «позитивная юридическая ответственность» подменяются понятия «правомерное поведение», «правосознание»,
«исполнение обязанности», что в свою очередь приводит к обесценению данных понятий, а также к утрате правового смысла понятия
«юридическая ответственность»53;
— введение термина «позитивная юридическая ответственность»
обусловлено «филологической трактовкой», которая искажает термин, имеющий «вполне определенное содержание, отличающееся от
общеупотребительного»54, исследование же проблем ответственности,
основанное не на изучении норм права и правовых принципов, а на
чтении толковых словарей и размышлениях о различных значениях слова «ответственность», есть тупиковый путь «семантических
изысканий»55;
— правоведение не должно использовать готовые философские
понятия и категории без учета специфики предмета своей науки,
См.: Смирнов В. Г. Уголовная ответственность и уголовное наказание // Правоведение. 1963. № 4. С. 79; Савельев Ю. М. К вопросу об актуальности позитивной
юридической ответственности как формы реализации юридической ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2014. № 4 (19). С. 93;
Вишневский А. Ф. Юридическая ответственность: некоторые аспекты теоретического осмысления в правовой науке // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2013. Вып. 4 (22). С. 22.
53
См.: Мильков А. В. О несостоятельности концепции двухаспектной юридической
ответственности // Закон. 2016. № 6. С. 155–156; Малеин Н. С. Правонарушение:
понятие, причины, ответственность. М., 1985. С. 131; Кутафин О. Е. Предмет
конституционного права. М., 2001. С. 400.
54
 Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 317.
55
 Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. М. Н. Марченко.
М., 2003. С. 631.
52
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объединение в одном определении сознательного отношения честного
человека к исполнению своего социального долга и противоправного
поведения правонарушителя бесперспективно и методологически
неверно56;
— оснований для признания существования позитивной ответственности нет, так как сама по себе эта категория не отражает
какую-либо юридическую реальность57;
— объединение одним понятием столь различных категорий, как
благо (позитивная) и зло (негативная ответственность), неприемлемо,
моральную ответственность нельзя отождествлять с юридической,
ответственность как внутреннее состояние индивида («чувство») есть
категория сознания, но не права58;
— ответственность, заключающаяся в осознании долга, убежденности, добросовестном использовании прав с философских позиций
есть внутренняя ответственность, внутренняя моральная инстанция
личности. Такая внутренняя ответственность не имеет правовых признаков, не регламентируется правовыми нормами и, следовательно,
не может признаваться стороной (аспектом) юридической ответственности59.
Содержательная и во многом справедливая критика в отношении
психологизации концепции позитивной социальной ответственности
явилась ориентиром для сторонников теории позитивной юридической ответственности в выборе направлений исследования этого
явления — их усилия сосредоточились на изучении не субъективных,
а объективных его характеристик60.
 Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. М. Н. Марченко.
М., 2003. С. 635–636.
57
 Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. Новосибирск, 1997. С. 294.
58
Малеин Н. С. Указ. соч. С. 133.
59
Мильков А. В. Указ. соч. С. 161–162.
60
Липинский Д. А. Концепции позитивной юридической ответственности в отечественной юриспруденции // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 38.
56
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Так, например:
— позитивную юридическую ответственность рассматривали
как обязанность «дать отчет»61, обязанность соблюдать предписания
правовых норм, действовать правомерно; в дальнейшем это воззрение
было дополнено тезисом о том, что позитивная юридическая ответственность не может быть сведена исключительно к обязанности, ее
можно определить как правоотношение, имеющее, по меньшей мере,
двух субъектов, чьи права и обязанности взаимно корреспондируют
друг другу62;
— позитивную юридическую ответственность характеризуют
как «статусную юридическую ответственность», элемент правового
статуса личности, участвующий в определении поведения носителя
статуса63;
— подчеркивается нормативность позитивной юридической ответственности, поскольку «она вытекает из нормы права, образца
поведения субъекта как ответственного или безответственного»64,
в этом смысле позитивная ответственность выступает как правомерное ответственное поведение. Такую ответственность называют еще
добровольной и выделяют несколько стадий ее развития: закрепление
правил поведения в правовой норме, наличие соответствующих обязанностей, оформление правового статуса субъекта; осознание этих
обязанностей, выработка к ним определенного психического отношения и мотивов поведения; правомерное поведение65;
— теория нормативности позитивной юридической ответственности получила развитие в обосновании тезиса о действии принципа
неотвратимости юридической ответственности применительно
Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов,
1973. С. 4, 11.
62
Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986. С. 286.
63
Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 214.
64
Липинский Д. А. Концепции позитивной юридической ответственности в отечественной юриспруденции // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 39.
65
Там же. С. 41.
61
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к позитивной ответственности66. Так, например, с точки зрения
Д. А. Липинского, принцип неотвратимости юридической ответственности раскрывается и через поощрительные меры юридической ответственности, применение которых выступает в случаях,
предусмотренных законодательством, в качестве обязанности правоприменителя67. Отсюда, позитивная юридическая ответственность
может быть реализована в процедурной и процессуальной формах, что
придает ей юридическое содержание, погружает ее в юридическую
реальность.
Взгляды сторонников позитивной юридической ответственности
послужили основой для формирования теории единства юридической ответственности при наличии различных аспектов (форм) ее
реализации: добровольной и государственно-принудительной68.
Позитивная юридическая ответственность, как справедливо отмечается в научной литературе, не может быть сведена к выполнению
обязанностей, правомерному поведению, поощрению и не исчерпывается исключительно субъективными признаками, это явление
гораздо шире69.
Во-первых, позитивную социальную ответственность нельзя
рассматривать только как правомерное поведение, поскольку сторонняя реакция на правомерное поведение может быть разной — нейтральной, позитивной, выражающейся в поощрении, и негативной,
не одобряющей внешне правомерное поведение субъекта, когда он
злоупотребляет правом, использует правовую норму не в соответствии
с ее целью и регулятивным назначением. Нельзя сказать, что разные
типы правомерного поведения субъекта, мотивы и цели правомерного
Мироненко М. Б. Принципы юридической ответственности в системе принципов
права. Тольятти, 2000.
67
Липинский Д. А. Принцип неотвратимости юридической ответственности с позиции ее двухаспектного понимания // Юридическая наука и правоохранительная
практика. 2015. № 3 (33). С. 10.
68
Липинский Д. А. Концепции позитивной юридической ответственности в отечественной юриспруденции // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 42.
69
Там же. С. 48.
66
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поведения не имеют никакого значения для права, что все это представляет интерес только с сугубо психологической и общефилософской точки зрения. Для правоприменителя часто именно определение
мотива и цели правомерного поведения, поступка, имеет важнейшее
значение для юридической оценки определенного казуса. Правоприменитель должен иметь правовые ориентиры для того, чтобы квалифицировать отдельный значимый случай правомерного поведения или
правомерный поступок. Соответственно, если в основе правомерного
поведения лежит социально ответственное (позитивное), этичное
отношение к реализации права, то это вызывает определенную реакцию (поощрение, предоставление субсидии, льготы, установление
в отношении субъекта особого правового режима и пр.). Если этой
составляющей правомерного поведения нет — реакция будет принципиально другой.
Во-вторых, позитивную юридическую ответственность нельзя
сводить и исключительно к поощрению за правомерное поведение,
поощрение — это всего лишь один из способов реакции на правомерное поведение или поступок.
В-третьих, позитивная юридическая ответственность не исчерпывается только субъективными характеристиками. К объективным
характеристикам позитивной юридической ответственности можно
отнести ее нормативность, наличие разных форм ее реализации —
добровольной, процедурной и процессуальной.
Такой концептуальный подход, на наш взгляд, оправдан и методологически перспективен, поскольку позволяет рассмотреть
юридическую ответственность в единстве, сочетании объективных
и субъективных характеристик, придает ее юридической конструкции глубину и насыщает ее истинно правовым содержанием, «духом
права». Позитивная юридическая ответственность может характеризоваться как инструмент оценки юридически значимых правомерных
проступков, она объективирует внешнюю реакцию на различные
типы правомерного поведения. Такое видение позволяет оперировать
критериями, измеряющими соотношение этического и юридического
элементов в структуре социальной ответственности субъекта права,
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что это в свою очередь имеет весьма ощутимое значение применительно к социально-трудовым отношениям, их регулированию и
функционированию.
Особое значение конструкция позитивной юридической ответственности имеет для оценки правомерного поведения работодателя,
выявления в структуре его социальной ответственности элемента
этичного поведения. Позитивная юридическая ответственность, являясь оборотной стороной ретроспективной юридической ответственности, может и должна рассматриваться не только как персональная
ответственность личности, базирующаяся на чувстве долга, морали,
нравственности, но и как коллективная ответственность, и как ответственность субъекта права, не обладающего в общепризнанном
смысле самостоятельным нравственным чувством — юридического
лица или иного коллективного образования. Как известно, юридические лица являются субъектами ретроспективной юридической
ответственности, когда речь идет, например, об административной
ответственности. Теория единства юридической ответственности
предоставляет конструктивную возможность распространить на
работодателя – юридическое лицо и позитивную юридическую ответственность. Более того, в трудовом праве есть все предпосылки для
обоснования этого подхода. Трудовое законодательство в определенных случаях, во-первых, устанавливает разные правовые последствия
для разных типов правомерного поведения работодателя, независимо от его организационно-правовой формы, во-вторых, использует
механизмы принудительного выравнивания правового положения
работников социально ответственных и социально нейтральных, или
не вполне социально ответственных работодателей.
В первом случае речь идет о последствиях применения рискориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности70,
70

См.: Статья 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ.
2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249; Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806
«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
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предоставлении субсидий и льгот социально ориентированным работодателям71, во втором, например, — об использовании правовой
фикции как способа воздействия на работодателей, не проявляющих особой социальной ответственности (например, ч. 9 ст. 48, ч. 8
ст. 133.1 ТК РФ предусмотрен известный механизм присоединения
работодателей к заключенному на отраслевом или региональном
уровне коллективному соглашению, не представивших в уполномоченный орган по труду письменный отказ присоединиться к нему; при
отсутствии выраженного волеизъявления, работодатель считается
согласившимся с условиями коллективного соглашения, даже если он
не участвовал в соглашении и вообще не знал о его заключении).
Позитивная юридическая ответственность работодателя нормативна, связана с действием норм трудового законодательства и может
реализовываться в добровольной, процедурной и процессуальной
формах.
Добровольно реализуемая социальная ответственность предпринимателя является естественным регулятором степени свободы и
ограничений при осуществлении нормотворческих, дисциплинарных,
управленческих прав работодателя. Поскольку в основе позитиввидов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 35. Ст. 5326;
Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права» // СЗ РФ. 2012. № 37. Ст. 4995.
71
См.: Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru; Распоряжение Правительства
РФ от 30.11.2010 № 2136-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г.» // СЗ РФ.
2010. № 50. Ст. 6748; Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» // СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. 1). Ст. 2147; Распоряжение
Правительства РФ от 20.04.2015 № 696-р «Об утверждении перечня субъектов
Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является
приоритетным» // СЗ РФ. 2015. № 17 (ч. 4). Ст. 2596.
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ной юридической ответственности лежит социально ответственное
осознание цели и смысла нормы права, она может служить базой
не только для совершенных, с юридико-технической точки зрения,
локального нормотворчества и правореализации, осуществляемыми
работодателем, но и придавать им особое юридическое правовое
качество. Иными словами, работодатель, соблюдающий этические
требования (этически ответственный), осуществляет толкование норм
права, правореализацию и локальное нормотворчество, следуя целям
правового регулирования, не использует пробелы и несовершенства
трудового законодательства в своих узконаправленных интересах.
В структуре социальной ответственности бизнеса добровольная
реализация позитивной юридической ответственности выражается
и в осознанном следовании провозглашенным принципам социально
ответственного бизнеса. Базовые принципы социальной ответственности нашли отражение в международном стандарте ISO 26000:2010 и
в ГОСТ Р ИСО 26000-201272. Причем, как отмечается в ГОСТ Р ИСО
26000-2012, эти принципы, как и стандарт в целом, применяются
организациями добровольно, они адресованы как тем работодателям,
которые только начинают руководствоваться концепцией социальной
ответственности, так и тем, кто имеет больше опыта в ее внедрении73.
К указанным принципам корпоративной социальной ответственности
стандарты относят: подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение
верховенства закона, соблюдение международных норм поведения,
соблюдение прав человека.
Непосредственно реализация позитивной юридической ответственности проявляется в принципах соблюдения верховенства
закона, соблюдения международных норм поведения, соблюдения
прав человека. В этих случаях отсутствие добровольной реализации
 Черняева Д. В. Социальная ответственность работодателя // Трудовое право в
России и за рубежом. 2016. № 1, 2. С. 21–22.
73
ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной ответственности: утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 29.11.2012 № 1611-ст // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
72
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позитивной юридической ответственности чревато применением к
предпринимателю мер юридической ответственности.
Принципы подотчетности, прозрачности, этичного поведения,
уважения интересов заинтересованных сторон охватывают не только
правовые явления, но распространяются за пределы, определенные
правовыми нормами, и, соответственно, могут быть реализованы в
добровольной и процедурной формах.
Так, например, принцип подотчетности в ГОСТ Р ИСО 26000-2012,
рассматривается как в узком, так и в широком смыслах. Узкое понимание
подотчетности включает обязательство организации нести ответственность перед контролирующими органами в отношении соблюдения
законов и нормативных актов. В широком смысле этот принцип рассматривается как подотчетность организации за общее воздействие ее
решений и деятельности на общество и окружающую среду.
Нижний предел действия принципа подотчетности смыкается с
позитивной юридической ответственностью — работодатель обязан
в соответствии с нормативными актами предоставлять налоговую
отчетность, отчетность по уплате страховых взносов, отчетность для
органов статистики74, информацию в военкомат или орган местного
самоуправления в связи с воинским учетом75, сведения для службы
занятости населения76, обязан декларировать соответствие условий
труда государственным нормативным требованиям охраны труда77.
Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда
работников, деятельностью в сфере образования: приказ Росстата от 24.07.2012
№ 407 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
75
Об утверждении Положения о воинском учете: постановление Правительства
РФ от 27.11.2006 № 719 // СЗ РФ. 2006. № 49 (ч. 2). Ст. 5220; п. 32 Методических
рекомендаций по ведению воинского учета в организациях: утв. Генштабом
Вооруженных Сил РФ 11.04.2008 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
76
Статья 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» // СЗ РФ. № 17. 1996. Ст. 1915.
77
О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения
реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным
74
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Следует отметить корреляцию между обязательной и добровольной составляющими подотчетности бизнеса — по данным исследований состояния делового климата в России преодоление практики
избыточного регулирования, устранение административного давления
может быть весомым фактором в деле установления практики социально ответственного ведения дел в России78.
Добровольно позитивная юридическая ответственность реализуется в соблюдении принципа прозрачности, когда организация,
во-первых, осуществляет локальное нормотворчество, максимально
следуя требованиям юридической техники, а именно требованиям
ясности, точности, определенности правового регулирования, с
учетом выработки необходимых стандартов, критериев и процедур,
и, во-вторых, когда она в наиболее полной мере реализует свои информационные права и обязанности (это касается как внутреннего,
так и внешнего информирования о деятельности организации, ее
решениях, методах и пр.).
В стандарте принцип этичного поведения рассматривается как
элемент социальной ответственности в целом, распространяющийся
как на юридические явления, так и те, которые находятся за пределами
правового регулирования.
В ракурсе позитивной юридической ответственности следование
принципу этичного поведения может выразиться в направленности
локального нормотворчества на закрепление механизмов предотвращения или разрешения конфликтов интересов в организации;
создания и поддержания механизма надзора и системы контроля
для отслеживания, поддержки и обеспечения соблюдения норм этического поведения; создания и поддержания механизма содействия
информированию о неэтичном поведении без боязни репрессий за
это; признания и принятия мер относительно ситуаций, когда местные
законы и нормативные акты отсутствуют или вступают в конфликт с
нормами этического поведения и пр.
требованиям охраны труда: приказ Минтруда России от 07.02.2014 № 80н //
Российская газета. 2014. № 118.
78
Бизнес — регионам: сб. корпоративных практик. РСПП. М., 2014. С. 18.
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Например, принцип защиты достоинства работника в период
трудовой деятельности, не раскрытый нормативно в трудовом законодательстве, может получить детализацию в локальном нормотворчестве работодателя через установление норм о запрещении
психологического насилия и домогательств в отношении работников,
определение способов подачи и рассмотрения жалоб в этой связи,
через недопущение скрытой и завуалированной дискриминации при
отборе персонала и т. д.
О рассогласовании этического и юридического элементов в структуре социальной ответственности предпринимателя будет свидетельствовать игнорирование этого принципа, когда например, отсутствие
реальных правовых механизмов защиты достоинства работников позволяет работодателю осуществлять внешне правомерные действия,
связанные с понуждением работника к увольнению по собственному
желанию или с применением к нему мер дисциплинарной ответственности без учета тяжести совершенного проступка и обстоятельств,
при которых он был совершен79. В этом случае позитивная социальная
ответственность реализуется в процессуальной форме.
Добровольная реализация позитивной юридической ответственности выражается в действии принципа уважения интересов заинтересованных сторон в сфере социально-трудовых отношений в отношениях результативного и качественного социального партнерства.
О неисполнении этого принципа субъектом предпринимательства
можно судить, например, по статистике коллективных трудовых
споров и трудовых протестов. Следует отметить, что статистические
данные в отношении количества забастовок показательными не будут — с каждым годом количество зарегистрированных забастовок
снижается. Так, например, по данным Росстата, период с января по
79

См.: Апелляционное определение Свердловского областного суда от 02.05.2017
по делу № 33-7234/2017; Апелляционное определение Свердловского областного суда от 01.09.2016 по делу № 33-14646/2016; Апелляционное определение
Санкт-Петербургского городского суда от 20.04.2016 № 33-7524/2016 по делу
№ 2-6328/2015; Апелляционное определение Новосибирского областного суда
от 22.04.2014 по делу № 33-3530/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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июль 2017 г. была зафиксирована 1 забастовка, приходящаяся на
май, с участием 89 человек80. Такой показатель, к сожалению, не
свидетельствует об отсутствии разногласий между работниками и
работодателями по социально-трудовым вопросам. Все дело в том,
что в современной России работники практикуют другие способы
противодействия недобросовестному работодателю, протестная
активность осуществляется чаще всего в форме внешне правомерного, но неэтичного поведения, например, абсентеизм, итальянские
забастовки и пр.81
Кроме того, отсутствие добровольной реализации позитивной ответственности предпринимателя в этой области отношений в отдельных
случаях, в силу необходимости защиты интересов работников, может
привести к реализации этой ответственности в процедурном порядке.
Например, когда законодатель, осознавая необходимость призвать
предпринимателя к социальной ответственности, предусматривает механизм автоматического присоединения к региональному соглашению
о минимальной зарплате или отраслевому тарифному соглашению. Для
отказа от присоединения к соглашению нужно пройти ряд процедур, в
том числе и переговорно-консультативного порядка.
Процедурная форма позитивной ответственности не всегда связана
с определенными «принудительными» мерами в отношении предпринимателя. Напротив, она может быть реализована предпринимателем
активно.
Как известно, льготы, субсидии, скидки к тарифам и т. п. предприниматель может получить, как правило, в заявительном порядке.
Для этого, во-первых, необходимо подтвердить соответствие своей
Доклад «Социально-экономическое положение России–17». URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_11400869221 (дата обращения: 30.09.2017).
81
См.: Трудовые протесты в России в первой половине 2016 г. Аналитический отчет
по результатам мониторинга трудовых протестов ЦСТП. URL: http://trudprava.ru/
expert/analytics/protestanalyt/1712 (дата обращения: 30.09.2017); Герасимова Е. С.
Коллективные трудовые споры, забастовки и протесты в России: влияние законодательства и правоприменительной практики на их распространенность и
применение // Журнал российского права. 2016. № 9. С. 55–65.
80
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деятельности и ее результатов определенным критериям, во-вторых,
соблюсти установленную нормативными актами процедуру.
В процессуальной форме позитивная социальная ответственность
реализуется, чаще всего, в связи с действием принципа запрета злоупотребления правом82. Однако процессуальная форма реализации социальной ответственности не всегда связана с нейтрализацией судом
последствий внешне правомерного, но безответственного и неэтичного
поведения работодателя. Иногда процессуальная форма реализации
социальной ответственности инициируется работником при подаче
соответствующего иска в суд и при отсутствии явного злоупотребления
правом со стороны работодателя. В отдельных случаях работодатель,
действующий строго в границах правового регулирования, но не с
позиций социальной ответственности, судом призывается к более ответственному, этичному поведению. Так, например, Верховный суд
РФ уже неоднократно высказывал правовую позицию в отношении
защиты интересов беременной женщины, уволенной работодателем
по соглашению сторон, узнавшей о своей беременности уже после
подписания соглашения и отказавшейся от такого соглашения. Буквальное следование правовым предписаниям, без учета этического
аспекта социальной ответственности не предполагает в таком случае
восстановления на работе беременной женщины — увольнение было
правомерным, осуществлялось не по инициативе работодателя, а по
соглашению сторон. Однако судьи Верховного суда, дабы добиться
наиболее этичного решения, не ограничивались в таких случаях
буквальным толкованием норм права, а применяли аналогию закона,
признавая такое увольнение нарушением гарантий, установленных для
беременных женщин при расторжении трудового договора83.
См.: Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6.
83
См.: Определение Санкт-Петербургского городского суда от 28.09.2009 № 12785;
Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2014 № 37-КГ14-4; Определение
Верховного Суда РФ от 20.06.2016 № 18-КГ16-45 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
82

46

БРИКС: право, экономика и политика

Итак, позитивная юридическая ответственность в структуре социальной ответственности объективирует взаимосвязь этического и
юридического элементов.
О гармоничном сочетании этической и юридической составляющей свидетельствует добровольная реализация позитивной ответственности, суть которой заключается в добросовестном соблюдении
и исполнении нормативных предписаний.
О рассогласовании этического и юридического элементов в структуре социальной ответственности субъекта предпринимательской
деятельности можно судить на основании изучения:
— статистики случаев реализации субъектом позитивной юридической ответственности в процедурной и процессуальной формах;
— показателей случаев производственного травматизма;
— статистики обращений работников субъекта предпринимательства в органы государственного контроля и надзора или в суд;
— состояния социально-партнерских отношений и пр.
§ 4. Корпоративная социальная ответственность
через призму Глобального договора

В условиях возрастающего влияния больших транснациональных корпораций Организация Объединенных Наций уделяет
особое внимание частному сектору, способному оперативно реагировать на новые вызовы, возникающие в международном пространстве.
Согласно отчету Центра прикладных исследований международных
переговоров (CASSIN) за 2007 год, отношения между ООН и частным
сектором становятся многоплановыми и сложными. Они развиваются с
1970-х гг., когда были предприняты безуспешные попытки регулировать
и модифицировать деятельность транснациональных корпораций.
В докладе, подготовленном CASSIN, фактически указываются два направления взаимоотношений ООН с частным сектором.
Первое представляет собой процесс сближения и обращает особое
внимание на риски подобного сближения (поддерживается НКО,
учеными и некоторыми учреждениями самой ООН, такими как
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Научно-исследовательский институт социального развития при Организации Объединенных Наций (UNRISD)). Второе направление рассматривается как «умеренное», его сторонники считают укрепление
такого рода отношений конструктивным, поддерживается в основном 
бизнес-ассоциациями и секторами в рамках ООН, которые, однако,
предлагают развивать такие отношения с осторожностью.
Представители первого направления, анализируя риски сближения
ООН и частного сектора, называют в качестве главных негативных
факторов фаворитизм и конфликт интересов. В новой правовой реальности корпорации выступают как субъекты гражданского общества,
на это повлиял ряд процессов, которые произошли в период между
1980-ми и 1990-ми гг., а именно:
1) структурные изменения, такие как приватизация государственного сектора в международной сфере, изменение границ между общественным и частным;
2) период кризиса, с которым столкнулась ООН, из-за новых вызовов в международном сообществе, особенно с увеличением доли
участия частного сектора;
3) внутренние экономические трудности;
4) новый идеологический контекст, который способствует увеличению участия рынка в вопросах экономики и государственного
управления84.
Элен Пейн отмечает, что период руководства в ООН Б. БутросаГали, начавшийся в 1992 г., ознаменовал окончание контроля над
деятельностью транснациональных корпораций. Политическое
давление со стороны Соединенных Штатов и лоббирующих групп,
таких как Международная торговая палата, привело к внутренней
84

Javier Uncetabarrenechea Larrabe. The new involvement of private sector in
the United Nations: dangerously eroding the profit/non profit divide. 11 (SGIR
Pan-European Conference, Turin 2007). URL: http://archive.sgir.eu/uploads/
UNCETABARRENECHEA-PaperUncetabarrenechea.pdf (accessed November, 2007);
Ellen Paine, The Road to the Global Compact: Corporate Power And The Batlle Over
Global Public Policy at the United Nations (2000). URL: http://www.globalpolicy.
org/reform/papers/2000/road.htm (accessed December, 2007).
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реформе, которая не благоприятствовала обязательному правовому регулированию, а скорее повлекла добровольное регулирование внутри
самих компаний. Было проведено несколько крупных международных
конференций, на которых обсуждались вопросы взаимозависимости
социального и экономического развития, а частные инвестиции рассматривались как способ борьбы с бедностью.
Мнение Э. Пейн и Дж. Ларрабе по этому вопросу разделяют
Дж. Мартенс и Дж. Пол, отмечая еще один важный момент: когда
многонациональные корпорации становятся частью таких организаций, как ООН, они в итоге действуют неправомерно в качестве
представителей граждан, поскольку участвуют в принятии решений,
не будучи избранными для этого. В этом отношении авторы акцентируют внимание на необходимости сохранения у правительственных
и межправительственных организаций общественного и институционального характера, представляющего интересы общества в целом,
чтобы создать демократические структуры управления на глобальном
уровне85.
Согласно докладу, подготовленному Объединенной специальной
группой ООН86 (1999), формат отношений между ООН и частным
сектором является устаревшим, первоначально основанном на коммерческих отношениях, посредством прямого или косвенного участия
частного сектора в качестве члена или наблюдателя в рамках нормативных и стандартизирующих структур. Изменение формата взаимоотношений происходит с учетом того, что частный сектор может быть
партнером ООН по искоренению бедности и развитию устойчивой
глобальной экономики, чтобы увеличить выгоды и преимущества
глобализации для бедных стран. Корпорации, в свою очередь, начали рассматривать ООН как организацию, поддерживающую бизнес,
Jens Martens & James Paul. Comments on the Report of the Cardoso Panel (August,
Global Policy Forum 2004). URL: http://www.globalpolicy.org/reform/initiatives/
panels/cardoso/08gpf.pdf (accessed December, 2007).
86
Joint Especial Unit. Private Sector Involvement And Cooperation With The United
Nations System (Genebra 1999). URL: http://www.unjiu.org/data/reports/1999/
en99_06.pdf (accessed December, 2007).
85
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поскольку глобальная взаимозависимость и проблемы, связанные с
международной торговлей, больше не могут рассматриваться изолированно и только государством.
Таким образом, перспектива, которая рассматривает участие «новых
(деловых) структур гражданского общества» в ООН как нечто позитивное, основана на идее о том, что благодаря партнерству и отношениям с
несколькими заинтересованными сторонами она будет благоприятствовать глобальному управлению и укреплению межправительственной
демократической структуры. Открытость ООН частному сектору стала
необходимой для выживания и легитимации ООН, учитывая изменения, вызванные появлением все более активных негосударственных
социальных субъектов в международном сообществе.
Глобальный договор отражает все большее сближение ООН и
частного сектора, что является новым достижением в деятельности
ООН. Он был инициирован Кофи Аннаном, в тот период Генеральным
секретарем ООН, с момента его вступления в должность в 1997 г.
С того времени К. Аннан начал выстраивать диалог с бизнесом, особенно с Международной торговой палатой и во время Всемирного
экономического форума.
В 1999 г. Генеральный секретарь во время своего третьего посещения Форума в Давосе выступил с речью о намерении развивать
партнерские отношения между ООН и частным сектором — учитывая цели обеих сторон как «взаимодополняющие»87 — и пригласил
предпринимателей инициировать «Глобальный договор об общих
ценностях и принципах, который придаст человеческое лицо глобальному рынку»88.
Цель заключается в том, чтобы найти способы, позволяющие развивать глобальную экономику без введения формальных ограничений.
Для этого предлагаются два решения: 1) с помощью международных
инструментов корпорации могут побудить государство предоставлять
ООН «ресурсы и полномочия, необходимые для реализации деятельKofi Annan’s speech in Davos. URL: http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990201.
sgsm6881.html (аccessed October, 2007).
88
Там же.
87
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ности компаний» и 2) путем прямого продвижения общих ценностей
в корпоративной сфере, соблюдения существующих стандартов и
внедрения новых, более совершенных в части защиты окружающей
среды и трудовых отношений.
Для К. Аннана взаимозависимость ООН и частного сектора была
очевидна. В то время как частный сектор предоставляет технологические знания и ресурсы, агентства ООН готовы оказывать бизнесменам
и другим социальным группам помощь на политической арене посредством поддержания благоприятной среды для бизнеса. В свою очередь,
такая среда зависит от реализации 10 существующих принципов и
ценностей, представленных в Глобальном договоре.
Когда мы анализируем упомянутые десять принципов Глобального
договора в выступлении К. Аннана и других документах и докладах,
подготовленных ООН, мы приходим к некоторым предварительным
выводам. Во-первых, для каждого принципа, представленного в
Глобальном договоре, существует объяснение его значения и того, к
чему он относится, на что ссылается. В договоре также представлены
определение, способы реализации принципа и международная конвенция, составляющая его основу. Кроме того, документ обосновывает
важность принципов для бизнеса, способы участия в нем корпораций
и положительные результаты для деятельности компаний, что является
очевидным свидетельством перспективы развития КСО.
Глобальный договор — это по существу добровольная программа,
поскольку он не является нормативным документом. Фактически, это
система, центром которой выступают шесть агентств ООН и центральный офис Глобального договора. В этой системе в настоящее
время задействованы пять тысяч партнеров89, в том числе отдельные
компании, бизнес-ассоциации, НКО, университеты и другие организации в более чем 120 странах. Возможно, основной целью такой
договоренности является построение социальной легитимности для
рынка и корпораций с участием не только бизнесменов, но и прави89

Small businesses (those with less than 10 employees) are encouraged to apply the
10 principles, and to participate in the network, but they do not appear in the Global
Compact database.
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тельств, организаций гражданского общества, в том числе трудовых.
Это рассматривается как способ установления доверия и развития
социального капитала, которые считаются незаменимыми составляющими «устойчивого экономического развития»90.
Руководствуясь стремлением к «подотчетности, прозрачности
и интересам корпораций, трудового и гражданского общества»91,
Глобальный договор нацелен на организацию предпринимательской
деятельности в соответствии с вышеупомянутыми принципами. С его
помощью организуются дискуссионные площадки и тематические
исследования, он также направлен на создание сети, которая позволит
участникам и заинтересованным сторонам взаимодействовать, а также
распространять успешные социально ответственные корпоративные
практики. Наконец, его цель — стимулировать реализацию указанных
принципов, побуждая корпорации руководствоваться ими.
Поскольку это открытый форум, поддерживаемый за счет пожертвований корпораций, другие организации становятся участниками
Глобального договора на добровольной основе. Для этого генеральный директор должен направить письмо Генеральному секретарю
ООН, выражая свое согласие с 10 принципами. Корпорация должна
информировать общественность о своем согласии, распространять
информацию среди заинтересованных сторон и включать ее в свою
документацию.
Даже при отсутствии способов контроля реализации принципов
или санкций в случае их неправомерного исполнения, были разработаны некоторые механизмы защиты «целостности Организации Объединенных Наций». Например, один из них — структура
управления, образованная шестью субъектами, которая отвечает за
усиление взаимодействия участников, выступающих с инициативой,
будь то на местном или глобальном уровне. Другими примерами являются резолюция об использовании эмблемы ООН и необходимость
для корпораций публиковать ежегодные доклады (так называемые
90
91

URL: http://www.unglobalcompact.org (аccessed September, 2007).
Там же.
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«Communication on Progress») об эффективности осуществления этих
принципов, которые должны иметь как минимум краткое описание,
доступное на веб-сайте корпорации.
Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, — это
открытый доступ к данным, выступлениям и документам, созданным Глобальным договором, а также к событиям, связанным с ним.
Доступ к этой информации свидетельствует о принятии политики
доступности и прозрачности, иллюстрирует добровольный характер
данной инициативы, а также создает механизмы контроля за реализацией принципов.
С точки зрения некоммерческих организаций отношения между
ООН и частным сектором, представленные в Глобальном договоре,
являются весьма сомнительными. Их мнения обобщены и представлены в отчете CASSIN92. Если кратко, то, критика Глобального договора связана с риском дисбаланса, порожденного этой инициативой,
поскольку частный сектор становится основным партнером диалога,
а обязательные стандарты и механизмы контроля отсутствуют, что
может предоставить корпорациям возможность использовать ценности ООН ненадлежащим образом.
ООН отреагировала на критику, подчеркнув, что Глобальный
договор способствует участию в этом процессе некоммерческих
организаций и что в центре внимания находится идея партнерства и
взаимной выгоды.
Еще одним важным аргументом против Глобального договора
и сближения ООН и частного сектора является создание «Альянса
за ООН свободную от корпораций», глобальной сети, цель которой — лишить частный сектор возможности влияния на ООН. Этим
движением в 2000 г. был создан Гражданский договор, альтернативный Глобальному договору, целью которого является создание
нормативно-правовой базы для регулирования действий транснациональных корпораций.
Джеймс К. Роу, чья идея КСО основана на понятии бизнесстратегии, рассматривает Глобальный договор, как способ преодо92

URL: http://www.renecassin.org/who-we-are/annual-reports (accessed September,
2007).
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ления общественного недовольства правовыми средствами ООН.
По мнению автора, сближение между ООН и частным сектором осуществляется, главным образом, посредством действий лоббирующих
групп, таких как Международная торговая палата93.
Джон Джеральд Рагги, который являлся помощником Генерального секретаря К. Аннана и старшим консультантом, рассматривает
Глобальный договор только как «альтернативное решение», так как
обязательный международный договор или кодекс не может быть применен по следующим причинам: 1) странами, которые согласились
бы участвовать в таком процессе, были бы те, которые не являются
дружественными в вопросах отношения к бизнесу, правам человека,
защите окружающей среды, трудовым взаимоотношениям; 2) логистические и финансовые требования к ООН относительно контроля
над транснациональными корпорациями были бы значительными; и
3) попытка ООН в этом отношении встретила бы решительное сопротивление со стороны бизнес-сообщества и побудила бы их к действиям
против правил94.
Таким образом, признавая существующие пробелы в данной модели (главным образом связанные с отсутствием санкций и механизмов
контроля), Д. Дж. Рагги считает, что для ее реализации необходимы,
прежде всего, прямые социальные действия и соответствующее законодательство, дополняя мысль тем, что, когда речь идет о добровольных действиях в области КСО, лучшим видом контроля является
государственный.
Дж. Рагги и Дж. Келли (1999) полагают, что Глобальный договор
следует рассматривать не как кодекс поведения, а как дискуссионную
James K. Rowe. Corporate Social Responsibility as Business Strategy. In Ronnie
Lipschutz with James Rowe, Globalization, Governmentality and Global Politics:
Regulation for the Rest of Us. 130–170 (Routledge 2005). URL: http://repositories.
cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=cgirs (accessed September,
2007).
94
John Gerard Ruggie. The Theory and Practice of Learning Networks. Corporate Social
Responsibility and the Global Compact 32 (JCC Spring, Greenleaf Publishing 2002).
URL: http://www.greenleaf-publishing.com/content/pdfs/jcc05rugg.pdf (accessed
December, 2007).
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площадку, источник информации, основу для эффективного диалога.
По их мнению, Глобальный договор подтверждает идею о том, что
ответственность за реализацию установленных ценностей лежит,
прежде всего, на государстве, но полагают, что такая инициатива,
если принимается корпорациями и включается в их миссию, ценности и практику, может принести положительные результаты: 1) на
микроуровне, в сфере корпоративной деятельности; 2) на макроуровне, в глобальной сфере принятия решений95.
Дж. Рагги и Дж. Келли убедительно утверждают, что на макроуровне, внедрение транснациональными корпорациями универсальных
ценностей укрепит легитимность, авторитет и ресурсы ООН, помогая
приблизить экономическое развитие к актуальной социальной повестке, способствуя устойчивому развитию рыночной экономики,
глобальной торговле и многосторонним отношениям. На микроуровне
корпорации будут реализовывать глобальные ценности, реагируя на
внутренние потребности, связанные с огромным культурным разнообразием своих сотрудников. Кроме того, они смогут рассчитывать на
новые возможности бизнеса благодаря упрочению имиджа компаний,
возможно, следуя идеям З. Чейбуба и Р. Локка.
В качестве основного аргумента в поддержку Глобального договора,
О. Ф. Виллианс приводит следующее: до тех пор, пока корпорации не станут разделять единые нравственные ценности, глобализация обречена на
провал. Автор указывает на растущую озабоченность транснациональных
корпораций этическим поведением бизнеса, которое можно проверить
посредством создания инструментов КСО, среди которых в качестве примера выступают Принципы Ко и Глобальные принципы Салливана96.
John Gerard Ruggie and Georg Kell. Global Markets and Social Legitimacy: The Case
of the Global Compact. Paper presented at an international conference: Governing the
Public Domain beyond the Era of the Washington Consensus? Redrawing the Line
Between the State and the Market,York (University, Toronto, Canada, 4–6 November
1999). URL: http://www.csmworld.org/public/csrdoc/global_market.pdf (accessed
December, 2007).
96
Oliver F. Willians. The UN Global Compact: The Challenge and the Promisse,
14 Business Ethics Quartely. 755–774 (2004). URL: http://ethicalbusiness.nd.edu/
documents/Global %20Compact % 20Article_final.pdf (accessed December, 2007).
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О. Ф. Виллианс полагает, что Глобальный договор может стать
инструментом, который более эффективен, чем другие существующие,
поскольку он четко просматривается, имеет глобальный охват, объединенную силу многочисленных заинтересованных сторон — членов
ООН; он акцентирует внутреннюю ценность морали и в то же время
подчеркивает ее утилитарный аспект, благоприятный для бизнеса.
Инициатива ООН может рассматриваться, как реальная возможность установить социальные обязательства корпораций, конечно,
чтобы достичь этого, «необходимо значительно изменить моральные
ценности глобального сообщества», но это возможно сделать только
через процесс обучения и развития профессиональных сообществ,
разделяющих универсальные ценности»97.
Таким образом, обсуждение корпоративной социальной ответственности (КСО), увеличение количества корпоративных кодексов,
принятых, главным образом, международными корпорациями в
1990-х гг., привело к тому, что международные организации, такие
как ООН, ОЭСР и МОТ, более серьезно рассмотрели этот вопрос
с целью формулирования общих указаний относительно практики
КСО98. Весьма неожиданным является тот факт, что в Глобальном договоре отсутствует определение понятия КСО. Ни в одном документе,
веб-сайтах, статьях или выступлениях представителей ООН не была
представлена точка зрения ООН на содержание понятия «корпоративная социальная ответственность»99.
Возникает закономерный вопрос: соответствует ли содержание
понятия КСО, которое не явственно присутствует в принципах ГлоOliver F. Willians. The UN Global Compact: The Challenge and the Promisse,
14 Business Ethics Quartely. 755–774 (2004). URL: http://ethicalbusiness.nd.edu/
documents/Global %20Compact % 20Article_final.pdf (accessed December, 2007).
98
Wick I. Workers’ tool or PR ploy? A guide to codes of international labour pratice.
(BoonlSiegburg, Germany: Friedrich-Ebert-Stiftung & Südwind Institut für Okonomie
und Okumene.4th revised edition, 2005). URL: http://www.olympicflame.org/ftp/
workers-tool-2005.pdf (accessed November, 2007).
99
Oliver F. Willians. The UN Global Compact: The Challenge and the Promisse,
14 Business Ethics Quartely, 755–774 (2004). URL: http://ethicalbusiness.nd.edu/
documents/Global %20Compact % 20Article_final.pdf (accessed December, 2007).
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бального договора, классическому представлению о КСО? Между тем
нет необходимости сравнивать 10 принципов Глобального договора с
различными перспективами КСО и пытаться сформулировать и вписать его в один из них. Однако очевидно, что некоторые изложенные
мнения соответствуют классическому представлению о КСО.
Десять принципов Глобального договора основаны на Всеобщей
декларации прав человека, на Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда,
на Рио-де-Жанейрской декларации об окружающей среде и развитию,
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции,
то есть международных декларациях и конвенциях, которые после
того, как они были приняты подписавшими его государствами, должны
соблюдаться, в противном случае могут быть применены гражданские
и уголовные санкции. В этом смысле принципы, представленные в
Глобальном договоре не расширяют и не обновляют существующих
правовых систем многих странах и не выходят за рамки, установленные международным правом. С другой стороны, влекут некоторые
положительные изменения.
Участие ООН в обсуждении КСО указывает на ее важное политическое значение. Мы считаем, что ООН посредством Глобального
договора прилагает значительные усилия для обеспечения того, чтобы действия корпораций соответствовали этическим и согласованным принципам. Их решения, даже если они относятся к частному
сектору, очень наглядны, актуальны, имеют большой авторитет на
уровне международного сообщества. По этой причине решения ООН
интересны и привлекательны для корпораций, потому что в общем
они приведут к большей совокупной стоимости имиджа и продуктов
корпораций.
Поскольку корпорации стремятся к политическому влиянию, так
как оно увеличивает их прибыль, возникают ограничения Глобального договора, а также проблемы, с которыми сталкивается ООН в его
реализации. Тем не менее принципы достаточно гибкие, носят добровольный характер, могут инициироваться лишь самими компаниями,
не ограничивают их и не влекут применения санкций, способствуют
сближению ООН с частным сектором.
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Предложенная ООН модель КСО ставит своей целью развитие
роли Организации Объединенных Наций в гражданском обществе.
Для ООН Глобальный договор, безусловно, означает сближение с
частным сектором, а не привлечение дополнительных ресурсов. Но,
воплощая идею Глобального Договора, ООН привлекает к себе глобальных игроков — крупные корпорации, что в свою очередь делает
саму организацию сильнее и влиятельнее. Корпорации представляют
собой одновременно и возможности, и риски, которые необходимо
принимать с осторожностью. Именно для этих целей подходит Глобальный договор, даже если он является «альтернативным решением»,
как это утверждалось ранее.
Безусловно, разработанная ООН модель КСО развивалась не
бесцельно. Цель была всегда и, прежде всего, связана с той ролью,
которую играет Организация Объединенных Наций на международной арене. Создав подобную инициативу, ООН предприняла попытку
выступить в качестве партнера и законного представителя не только
правительств, но и гражданского общества, которому, по ее мнению,
принадлежит частный сектор.

Глава 2
Формирование и регулирование
социальной ответственности
в странах БРИКС
§ 1. Правовые основы формирования корпоративной
социальной ответственности в странах БРИКС

Социальная ответственность бизнеса — категория, далеко выходящая за рамки права. Но прежде всего это позитивная
ответственность, связанная с выполнением расходных социальных
обязательств, установленных законом. А уже потом — добровольные
необязательные расходы бизнеса на гуманитарные, социальные нужды
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сверх того, что предписано налоговым, трудовым, экологическим и
иным законодательством. Эти добровольные обязательства обусловливаются «моральными, этическими соображениями»100 или другими
мотивами управленческого характера, связанными, в том числе, и
необходимостью сгладить социальные противоречия, не допустить
социального конфликта. В глобальном смысле корпоративная социальная ответственность может рассматриваться как «вклад бизнеса
в устойчивое экономическое развитие»101.
В общемировом масштабе мощным толчком для развития корпоративной социальной ответственности стал Глобальный договор
ООН — крупнейшая инициатива ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. За 15 лет своего
существования Глобальный договор объединил более 13 000 участников из 170 стран мира102. Поскольку процедура присоединения к Глобальному договору предусматривает подачу ежегодной отчетности,
то число участников может ежегодно меняться. В настоящее время,
по данным ООН, Глобальный договор объединяет 12 571 компанию
из 162 стран103.
По данным, опубликованным на официальном сайте Глобального
договора ООН, в странах БРИКС на сегодня следующее количество
присоединившихся к Глобальному договору компаний: Бразилия —
735; Индия — 268; Китай — 281; РФ — 48; ЮАР — 76104. Представленные данные наглядно иллюстрируют уровень актуальности
для компаний в указанных странах вопроса о присоединении к глобальной инициативе ООН и степени вовлеченности в развитие на
практике концепции корпоративной социальной ответственности.
 Подопригора М. Г. Деловая этика: учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ,
2012. С. 33.
101
The World Business Council for Sustainable Development. URL: http://www.wbcsd.
org (дата обращения: 14.07.2017).
102
URL: http://www.globalcompact.ru/index/o-globalnom-dogovore.html (дата обращения: 14.07.2017).
103
URL: https://www.unglobalcompact.org (дата обращения: 14.07.2017).
104
United Nations Global Compact. URL: https://www.unglobalcompact.org (дата обращения: 14.07.2017).
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Отличия в количестве присоединившихся компаний в РФ по данным
ООН и Российской сети (77 компаний в 2016 г.105), вероятно, связаны
с тем, что данные обновляются ежегодно и связаны с исполнением
компаниями обязательств по опубликованию отчетов о нефинансовой
деятельности или устойчивом развитии.
Глобальный договор, являясь правовым актом, не имеет нормативного характера. Тем не менее, сформулированные в нем
принципы можно рассматривать как основополагающие идеи,
которые могут и должны определять содержание и направление
развития правовых норм, регулирующих деятельность корпораций
в общегуманитарной, социально-трудовой, экологической и антикоррупционной сферах в широком их понимании. Рассматривая
принципы Глобального договора как правовые, можно выделить
международный, национальный и корпоративный уровни их правового воплощения, реализуемые в актах декларативного, обязательного и рекомендательного характера.
Необходимо отметить, что принципы, представленные в Глобальном договоре ООН, сформулированы в нем не впервые. Значительное
число международных деклараций, пактов и договоров содержат
аналогичные нормы-принципы. К таким международным правовым
актам можно отнести Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.106,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г.107, Декларацию МОТ об основополагающих принципах
и правах в сфере труда 1998 г.108 и др. Основное их отличие состоит
Глобальный договор ООН в России. URL: http://www.globalcompact.ru/index/
globalnyij-dogovor-oon-v-rossii.html (дата обращения: 11.07.2017).
106
Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А Генеральной
Ассамблеи ООН в Париже 10.12.1948. URL: http://www.un.org/ru/universaldeclaration-human-rights/index.html (дата обращения: 09.07.2017).
107
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах:
принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966.
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/pactecon.shtml (дата
обращения: 09.07.2017).
108
Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации: принята Генеральной конференцией МОТ на 86-й сессии,
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в том, что они образуют обязательства для государств–участников,
публичные власти которых должны воплощать содержащиеся в них
нормы-принципы через свое законодательство и деятельность органов
исполнительной власти. Исключение, пожалуй, составляет Декларация МОТ. Как и Конвенции МОТ, принятые на основе принципа
трипартизма, нормы Декларации создают обязательства для трех
сторон, представляющих государство–участника в МОТ: правительства, общенационального объединения работодателей (а значит и для
корпораций, входящих в обозначенные объединения) и общенационального объединения профессиональных союзов.
Глобальный договор содержит принципы ведения бизнеса, к которым корпорации присоединяются добровольно, декларируя свою
готовность следовать им в своей повседневной деятельности. Вместе
с тем, как справедливо упоминалось выше, Глобальный договор, как
важная инициатива ООН, адресованная частному сектору, может быть
эффективно реализована только при наличии государственного протекционизма, при поддержке и одобрении властей. Основной формой
государственного управления, которая способствует продвижению
принципов Глобального договора, является издание нормативных
правовых актов. Соответствующая национальная система законодательства базируется на международных правовых актах, как названных выше, так и заключенных после создания Глобального договора.
Представляется, что значительное влияние принципы Глобального договора оказали на такие международные акты и межгосударственные
документы, как Бангкокская декларация стран АТЭС «Партнерство
во имя будущего» (Бангкок, 21 октября 2003 г.)109, Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.)110,

109

110

Женева, 18.06.1998. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
ilo_principles.shtml (дата обращения: 09.07.2017).
URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=11038 (дата обращения:
10.07.2017).
Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.
eurasiancommission.org (дата обращения: 05.06.2014).
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Стратегия экономического партнерства БРИКС 2015 г. (г. Уфа)111 и
многие другие.
Реализация принципов, включенных в Глобальный договор, потребовала от ООН принятия и других документов. Так принцип Глобального договора, предписывающий деловым кругам противостоять
всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество,
нашел свое нормативное продолжение в Конвенции ООН против
коррупции112. Указанную Конвенцию ратифицировали все странычлены БРИКС, хотя и в разное время с различными оговорками.
ЮАР — в ноябре 2004, Бразилия — в июне 2005, Китай — в январе,
Россия — в мае 2006, Индия — в мае 2011 г.113
Принципы Глобального договора оказывают воздействие на
правотворческую деятельность многих международных организаций (например, МОТ, ЕАЭС), интеграционных объединений и неформальных межгосударственных объединений (например, БРИКС,
АТЭС) и др., чья деятельность направлена на экономическую интеграцию и развитие общих рынков. Декларации указанных и других
международных организаций, интеграционных и неформальных
межгосударственных объединений, конвенции МОТ, а также двух- и
многосторонние международные договоры создают обязательную
правовую основу для последующего национального правового регулирования. Рекомендации МОТ, система международных стандартов,
созданных различными международными институтами, например,
Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной
ответственности»114, Руководство GRI (о нефинансовой отчетности
об экономических, экологических и социальных результатах деятельСтратегия экономического партнерства БРИКС. 2015. URL: http://kremlin.ru/
supplement/5002
112
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата
обращения: 18.07.2017).
113
URL: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html (дата обращения:
18.07.2017).
114
Guidance on social responsibilit2 ISO 26000:2010 G. URL: http://spbtpp.ru/wp-content/
uploads/2015/11/law_national_standart.pdf (дата обращения: 10.07.2017).
111
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ности компаний в области устойчивого развития)115, серия стандартов
AccountAbility (AA 1000)116 (о повышении качества нефинансовой
отчетности) имеют необязательный характер. Тем не менее, именно
они создают наиболее прогрессивные модели поведения социально
ответственного бизнеса.
Система корпоративной социальной ответственности базируется
на стандартах, основным из которых является ISO 26000, который выделяет следующие ключевые принципы социальной ответственности:
подотчетность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов
заинтересованных сторон, соблюдение верховенства закона, соблюдение международных норм поведения, соблюдение прав человека.
На национальном уровне правовое обеспечение развития корпоративной социальной ответственности осуществляется:
— национальной правовой системой (законодательством);
— соглашениями, заключаемыми в рамках государственночастного или (и) социального партнерства;
— программными документами некоммерческих организаций
(НКО), объединяющих бизнес;
— коллективным договором и корпоративными правовыми актами.
Поскольку повышение социальной ответственности бизнеса
должно учитывать интересы таких групп, как акционеры, инвесторы,
государственные регулирующие и контролирующие органы, бизнеспартнеры и поставщики, персонал и профессиональные объединения
работников, потребители товаров и услуг, общественные организации,
средства массовой информации, представители местных сообществ в
регионе присутствия компании, постольку и правовую систему государства, направленную на регулирование отношений между бизнесом
и указанными заинтересованными субъектами, можно расценивать
как механизм, способствующий созданию корпоративной социальURL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf (дата
обращения: 10.07.2017).
116
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ной ответственности. К такой правовой системе следует отнести
нормативные правовые акты и судебные прецеденты (в зависимости
от принятой в государстве правовой системы), регулирующие корпоративные и гражданские, трудовые и социально обеспечительные,
административные и экологические, финансовые и налоговые правоотношения, в том числе включающие нормы антимонопольной и
антикоррупционной направленности.
Например, в странах БРИКС правовое регулирование деятельности хозяйственных (торговых, предпринимательских) товариществ и
обществ осуществляется с помощью специального законодательства.
При этом в случае приверженности правопорядка к континентальной
системе права к источникам правового регулирования относится гражданский кодекс (Бразилия, Россия), а в случае восприятия подходов
системы общего права (Индия, ЮАР) — прецедент. В Китае Общие
положения гражданского права, которые не претендуют на то, чтобы
играть роль кодекса, все же содержат предписания довольно общего
характера, оставляя простор для разработки специальных законов,
использующих терминологию и понятия обеих систем права117.
Если же рассматривать антимонопольное законодательство, которое играет значительную роль в построении корпоративной социальной ответственности, во всех странах БРИКС приняты и действуют
именно законы о конкуренции. И Закон о конкуренции ЮАР (1998)118,
и Федеральный закон о защите конкуренции в России (2006)119, и Антимонопольный закон Китая (2007)120, и Закон о конкуренции Индии

Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран
БРИКС: учебник: в 2 т. / под ред. К. М. Беликовой. М.: РУДН, 2015. Т. 1.
С. 50–51.
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Соmpetition Act № 89 of 1998, as amended in 2009 // Government Gazette. 30 October 1998. № 19412. URL: http://www.saflii.org/za/legis/ num_act/ca1998149.pdf
(дата обращения: 22.06.2017).
119
СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
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bazhanov.pro/files/China_Antimonopoly_Law_2007_Russian_translation.pdf (дата
обращения: 01.09.2016).
117

64

БРИКС: право, экономика и политика

(2003)121, и Закон о защите конкуренции Бразилии (2011)122 имеют ряд
общепризнанных (унифицированных) положений и норм. Таких, например, как запрещеные антиконкурентные действия и признаки злоупотребления доминирующим положением — установление
пределов и манипуляция ценами на товары (услуги), ведение дискриминационной политики с равными контрагентами, навязывание
им сопутствующих товаров и неразумных условий договоров и
др.123 Это можно расценивать как наличие общих подходов к защите конкуренции, как одной из основ корпоративной социальной
ответственности, хотя прямо и не поименованной в Глобальном
договоре ООН, но необходимом условии развития социальной ответственности бизнеса.
Национальное законодательство лишь создает основу для развития
корпоративной социальной ответственности на основе принципов,
заложенных, в том числе, и в Глобальном договоре ООН. Однако
реальная реализация принципов корпоративной социальной ответственности на национальном уровне происходит также на основе
добровольного волеизъявления деловых кругов. Формы этого волеизъявления зависят от того, интересы какого участника системы
общественных отношений затрагивает деятельность компании. В этом
смысле можно выделить три уровня «заинтересованных лиц» и способов учета их интересов:
— государство, интересы которого с интересами социально ответственного бизнеса могут быть сбалансированы посредством соглашений в рамках государственно-частного партнерства;
The Competition Act № 12 of 2003 // The Gazette of India. Extraordinary. New Delhi,
January 14, 2003. P. II. Sect. 1. № 12. URL: http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/
pdf/The_competition_Act_2002.pdf (дата обращения: 10.07.2017).
122
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econômica // DOU de 10.11.2011. URL: http://www. planalto.gov.br/CCIVIL_03/_
Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art128 (дата обращения: 10.07.2017).
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— работники, с представителями которых проводятся коллективные переговоры, по результатам которых заключаются коллективные
договоры и соглашения;
— общество в целом, его отдельные слои, местные сообщества
и т. п., чьи потребности могут быть помимо двух вышеуказанных способов удовлетворены в результате благотворительной и волонтерской
деятельности коммерческой компании или предпринимателя.
Развитию государственно-частного партнерства, в том числе и
в страхах БРИКС, сегодня уделяют внимание многие ученые, осуществляя соответствующие исследования, как в экономике124, так
и в юриспруденции125. Основываясь на взаимовыгодной основе,
государственно-частное партнерство, тем не менее, следует рассматривать как элемент корпоративной социальной ответственности.
Если говорить о нормативной основе государственно-частного партнерства, то среди стран БРИКС только в Бразилии и России приняты и действуют соответствующие законы — в Бразилии Закон о
государственно-частном партнерстве № 1107 от 2004 г.126 и в России
Федеральный закон № 224-ФЗ от 2015 г. «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»127. В других странах БРИКС государственночастное партнерство регулируется разными нормативными докуСм., напр.: Черемная Т. С. ГЧП в странах БРИКС: опыт и перспективы реализации
// Вестник МГИМО–университет. 2015. № 5 (44). С. 190–197; Ковригина С. В.
Современный рынок ГЧП в странах БРИКС: анализ и специфика // Фундаментальные исследования. 2016. № 11 (ч. 1). С. 183–188; Мамаева Ю. С., Иванченко Л. А. Государственно-частное партнерство: зарубежный опыт и возможности
его использования в России // Актуальные проблемы авиации и космонавтики.
2015. Т. 2. С. 582–584.
125
Галиуллина Г. Ф., Кузнецова С. Б., Мингалеева Л. Б. Законодательная база как
основа внедрения ГЧП-проектов (опыт зарубежных стран) // Современные исследования социальных проблем. 2014. № 3 (35).
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ментами. В Индии государственно-частное партнерство основано на
нормах Конституции страны. В ЮАР помимо ст. 217 Конституции
государственно-частное партнерство регулируется законами «О муниципальных образованиях» (2000), «Об управлении муниципальными
финансами» (2003), «Об управлении государственными финансами»
(1999), Нормативным регламентом № 16 Министерства финансов.
Основными документами Китая, определяющими возможности
государственно-частного партнерства, являются Закон «О методах
управления городскими коммунальными концессиями» (2004) и
Заключение Государственного Совета (Opinion of the State Council)
(2005)128. Но, несмотря на разную степень концентрации законодательного регулирования государственно-частного партнерства, его
развитие имеет схожий поступательный характер и обеспечивает
рост частных инвестиций в общественную инфраструктуру и другие
общественно значимые проекты.
Социальное партнерство как систему взаимоотношений между работниками и работодателями в лице их представителей, а также органов
государственной власти и местного самоуправления, направленную
на согласование интересов работодателей и работников в сфере труда,
можно отчасти рассматривать и как элемент государственно-частного
партнерства. Но только в том случае, если коллективные переговоры
осуществляются на уровне выше локального (корпоративного) и в
них принимают участие органы государственной власти или местного самоуправления, выступающие в качестве выразителей позиции
общества в целом или органов публичной власти, чьи интересы могут
не совпадать ни с интересами предпринимателей, ни с интересами
работников (например, в сфере регулирования социально-трудовых
отношений в естественных монополиях). Социально-партнерские
соглашения, заключенные на уровнях выше локального, имеют широкое распространение в России. Данные соглашения могут иметь
форму Генерального соглашения, заключаемого на федеральном
уровне и имеющего декларативно-программный характер. Отрасле Черемная Т. С. Указ. соч.
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вые, региональные и территориальные соглашения заключаются от
имени органов местного самоуправления, которые выражают интересы местного сообщества. И все-таки трехсторонние соглашения не
являются правилом. Их распространение в России объясняется тем,
что государство «сверху» внедряло практику заключения социальнопартнерских соглашений, инициируя коллективные переговоры и
участвуя в них в качестве третьей стороны. Делалось это с целью
снижения уровня централизованного императивного регулирования
трудовых отношений и уменьшения доли государственных гарантий
прав работников. Сегодня наблюдается уменьшение количества трехсторонних соглашений. В силу федерального закона трехсторонним
остается лишь генеральное соглашение и региональные соглашения
о минимальном размере заработной платы (в последнем случае орган
исполнительной власти выступает как представитель работодателей
бюджетного сектора экономики). Большинство отраслевых соглашений являются двухсторонними, как и коллективные договоры,
заключаемые в определенной организации.
В Бразилии, как и в России, вопросы проведения коллективных
переговоров, заключения коллективных договоров и соглашений, регулируется кодифицированным законом — разделом VI Консолидируемого закона о труде129. В Китае Законом «О труде» (1994)130 предусмотрено
заключение коллективного договора на предприятии, эти же вопросы
устанавливаются в ЮАР законами «О трудовых отношениях» (1995)131
и «Об основных условиях труда» (1997)132. Кодексы и законы названных
стран устанавливают правила проведения коллективных переговоров
и взаимодействия работодателей с профессиональными союзами на
URL: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidacao-dasleis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43#art-468 (дата обращения: 11.07.2017).
130
URL: http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinalabourlaw/labour_law/ (дата обращения: 11.07.2017).
131
URL: http://www.labour.gov.za/DOL/legislation/acts/labour-relations/read-online/
amended-labour-relations-act (дата обращения: 11.07.2017).
132
URL: http://www.labour.gov.za/DOL/downloads/legislation/acts/basic-conditions-ofemployment/Act %20- %20Basic %20Conditions %20of %20Employment.pdf (дата
обращения: 11.07.2017).
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основе универсальных принципов, соответствующих Глобальному
договору. Именно коллективно-договорный процесс, на наш взгляд,
в наибольшей степени отражает уровень корпоративной социальной
ответственности перед собственными работниками корпорации.
Коллективный договор реально обеспечивает реализацию принципов Глобального договора ООН в сфере труда. Согласно которым
деловые круги должны:
— поддерживать свободу объединения и реальное признание права
на заключение коллективных договоров;
— выступать:
• за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного
труда;
• полное искоренение детского труда;
• ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.
Кроме того, коллективный договор часто содержит в себе условия повышения экологической безопасности, что отвечает таким
принципам Глобального договора, как предосторожность в подходах
к экологическим вопросам, инициатива по повышению ответственности за состояние окружающей среды, развитие и распространение
экологически безопасных технологий.
Распространению принципов Глобального договора способствуют
и некоммерческие организации, в том числе и объединяющие бизнессообщество. В России по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2004 г. принята Социальная
хартия российского бизнеса133, как свод основополагающих принципов
социально ответственных деловых практик, которые применимы в
повседневной деятельности организаций любого типа. Хартия является документом, открытым для присоединения любой организации,
которая является работодателем или содействует ее распространению.
Это добровольная инициатива российского бизнеса, основанная на
понимании и признании представителями делового сообщества активной роли бизнеса в общественном развитии. В основе хартии лежит
133

URL: http://rspp.ru/12/6273.pdf (дата обращения: 11.07.2017).
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система принципов в области экономической свободы и социальной
ответственности. В 2007 г. Социальная хартия официально признана
национальным документом, соответствующим Глобальному договору
ООН134. При этом на сегодня к Глобальному договору ООН в России
официально присоединилось 77 компаний (по данным Российской
сети Глобального договора)135, а к Социальной хартии российского
бизнеса — 261 с общей численностью работников более 7 млн136,
что свидетельствует о высоком потенциале роста национальной сети
Глобального договора в России.
Более широкому распространению практики корпоративной социальной ответственности препятствуют различные традиционные и кризисные социальные и экономические процессы. Вместе с тем постепенное осознание важности социально-ориентированной корпоративной
политики в сохранении социальной стабильности и социального мира,
устойчивого экономического развития делают все более востребованной
концепцию корпоративной социальной ответственности.
§ 2. Императивные установления
социальной ответственности бизнеса
в цивилистическом аспекте
Конституции, кодексы, законы как способы закрепления
социальной функции собственности и договора,
защиты его более слабой стороны (потребителей,
изобретателей) и пропаганды нравственных идей
(добросовестности, справедливости)

Конституции, на базе которых развивается все национальное законодательство, начиная от кодексов до специальных законов, в
которых находили и находят закрепление основополагающие, базовые
Корпоративная социальная ответственность: новая философия бизнеса. М.:
Внешэкономбанк, 2011. С. 48. URL: http://www.veb.ru/common/upload/ files/veb/
kso/ksobook2011.pdf (дата обращения: 11.07.2017).
135
Глобальный договор ООН в России. URL: http://www.globalcompact.ru/index/
globalnyij-dogovor-oon-v-rossii.html (дата обращения: 11.07.2017).
136
URL: http://xn--o1aabe.xn--p1ai/simplepage/474 (дата обращения: 11.07.2017).
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представления, императивы, в том числе социально-ориентированные.
Принятие новейших гражданских кодификаций и законов обусловлено
создающимися в обществе убеждениями в необходимости решения
возникающих правовых проблем новыми способами.
Так или иначе, законодательство современных стран, включая
страны БРИКС, ориентируется на все большую социализацию гражданского права путем внедрения императивов, нацеленных на защиту
слабой стороны договора и подтверждающих социальную природу
договоров, собственности и владения.
Как правило, это сопровождается унификацией правового регулирования договорных обязательств в виде развития принципа
социальной функции права, выражающегося в усилении публичноправовых начал при регулировании имущественных отношений и в
законодательном ограничении договорной свободы.
Например, в Бразилии, по мнению бразильских правоведов137,
принятие действующего Кодекса о защите потребителей напрямую
связано с обязательством государства осуществлять такую защиту,
закрепленном в Федеральной Конституции 1988 г.138
Бразильский законодатель, признавая, что большинство пострадавших потребителей — это «маленькие люди, привыкшие не подавать
голос» и представляющие собой сторону более незащищенную в торговых отношениях, чем сторона противоположная, а также учитывая,
что проблемы их связаны, как правило, с куплей-продажей, где предмет договора — товар или услуга — имеет дефекты или причиняет
вред, отразил в Кодексе о защите потребителей 1990 г.139 различные
положения защитного характера. Суть их может быть сведена к тому,
См.: De Lucca N. O Mercosul e a defesa dos consumidores brasileiros. URL: http://
www.cjf.gov.br/revista/numero4/artigo1.htm
138
Конституция Бразилии 1988 г. // Конституции государств Америки: в 3 т. / под
ред. Т. Я. Хабриевой. Т. 3: Южная Америка. М.: Институт законодательства и
сравнительного правоведения при правительстве РФ, 2006. С. 113–302.
139
Lei Nº 8.078 del 11/09/90 — Código de Defesa do Consumidor // DOU 12/09/1990,
Suplemento. URL: http://www.consumidorbrasil.com.br/consumidorbrasil/textos/
legislacao/cdc.htm
137
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что защита прав потребителей должна быть легко доступной, быстрой
и бесплатной. Так, ст. 1 Кодекса, например, гласит, что Кодекс устанавливает нормы защиты потребителей в целях поддержания публичного
порядка и защиты социальных интересов140.
Центральной проблематикой этого направления является договорная справедливость, поскольку понятно, что свобода заключать
договоры и формальное правовое равенство сторон не гарантируют
справедливость договора. Эта парадигма требует от субъектов права
новых стандартов поведения, основанных на координации социальных императивов — соблюдения принципов добросовестности и
солидаризма (socialidade) в договорных отношениях. Например, согласно положениям ст. 421 ГК Бразилии 2002 г.141 свобода заключать
договор осуществляется в пределах социальной функции договора, а
в соответствии со ст. 423 «в случае, когда в договоре присоединения
содержатся противоречивые или двусмысленные условия, их надлежит толковать наиболее благоприятным для присоединяющейся
стороны образом»142.
С другой стороны, нормативное закрепление идеи социальной
функции собственности было объективно обусловлено и осуществлено еще в ГК Бразилии 1916 г., положениями которого в целях
общественной полезности или необходимости абсолютный характер правомочий собственника стал лимитироваться ограничениями (restrição); исключительный — сервитутами (servidão); непреБеликова К. М. Правовой режим защиты прав потребителей в странах МЕРКОСУР: некоторые аспекты информационной безопасности // Вестник калмыцкого университета. 2012. № 4 (16). С. 107–113. URL: http://kalmsu.ru/files/
dokyment2011/p_k_2012/Vestnik_1_2/vestnik_4.pdf
141
Código civil do República Brasil (2002). (Novo Código Civil) Lei nº 10.406, de
10.1.2002. Lei Ordinária // DOFC PUB 11/01/2002, 000001, 1, Diário Oficial da
União. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
142
 Подробнее о социальной функции договора в ГК Бразилии 2002 г. см.: Moreno
Talavera G. A Função Social do Contrato no Novo Código Civil // Revista do Conselho
da Justiça Federal, n.º 19, 2002. URL: http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/fsocial.
pdf (дата обращения: 31.07.10); Reale M. Função Social do Contrato, 2003. URL:
http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoccont.htm
140
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рывный — экспроприацией (ст. 590; ст. 1150 ГК). Новейший ГК
Бразилии 2002 г. расширил правовые последствия владения вещью,
признавая социальную природу института владения и упраздняя
различия правовых последствий, вытекающих из характера владения (добросовестного и недобросовестного), сократив срок приобретательной давности (признания владельца собственником) с
15 до 10 лет (ст. 1238) несмотря на то, считается или нет владение
добросовестным.
Положения ст. 1239 ГК 2002 г. закрепляют в качестве условия
признания права собственности на земельный участок (свыше 50 га),
расположенный в сельской местности (área em zona rural), владение им
в течение непрерывных 5 лет. При этом владелец, с одной стороны, не
должен иметь в собственности иную недвижимость, с другой — уже
расположил свое жилище на этом участке и превратил его (участок)
за период владения в плодоносящий своими усилиями. На похожих
условиях в ст. 1240 закреплено, что право собственности возникает в
результате непрерывного пятилетнего владения как своим собственным городским земельным участком (área urbana) размером 250 кв. м.
Положения ст. 1242 также развивают принцип солидаризма, устанавливая приобретение права собственности лицами, непрерывно и добросовестно владеющими в бесспорном порядке (incontestavelmente)
недвижимым имуществом в течение 10 лет.
Примером социально-ориентированного подхода в гражданском
праве России могут служить новые нормы о недействительности
сделок в части признания их недействительными — ГК РФ143 изменил
презумпцию ничтожной сделки, нарушающей требования закона144.
Теперь такая сделка по общему правилу будет оспоримой (п. 1 ст. 168
ГК РФ) и признать ее недействительной станет сложнее. Так, в п. 2
 Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
144
Изменения в ГК РФ уже вступили в силу в сентябре. Что учесть в работе уже
сегодня // Арбитражная практика. 2013. № 8. URL: http://www.arbitr-praktika.ru/
arhiv/137_avg_2013/topic1748_izmeneniya_v_gk_ rf_vstupaut_v_silu_v_sentyabre_
chto_uchest_v_rabote_uje_segodnya.html
143
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новой редакции ст. 168 устанавливается, что для признания сделки
ничтожной необходимо соблюдение двух условий: сделка, во-первых,
должна нарушать требование закона или иного правового акта и, вовторых, посягать на публичные интересы либо права и охраняемые
законом интересы третьих лиц.
О применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе заявить сторона сделки либо другое лицо, предусмотренное
законом145 (раньше — любое заинтересованное лицо), и только при
наличии охраняемого законом интереса в признании сделки недействительной (п. 3 ст. 166 ГК РФ). Такой подход является, на наш
взгляд, одним из достижений ГК РФ.
Вместе с тем и другие, внесенные в ГК РФ, поправки декларируют
ряд важных общих правил, направленных на пресечение использования недействительности в качестве способа выхода из сделки одного
из контрагентов:
1) если один из контрагентов знал о наличии порока сделки, но не
заявил об этом, то он лишается права ссылаться на этот порок впоследствии (п. 2 ст. 166 ГК РФ);
2) если поведение заявителя о недействительности сделки недобросовестно, так как после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на ее действительность (п. 5 ст. 166 ГК РФ);
3) сделка не может быть признана недействительной, если другая
сторона выразит согласие на те условия, из которых исходила при заключении сделки заблуждавшаяся сторона (ст. 178 ГК РФ).
145

Исходя из системного толкования п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 166 и п. 2 ст. 168 ГК РФ иск
лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий
ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским
законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его
защита возможна лишь путем применения последствий недействительности
ничтожной сделки.
В исковом заявлении такого лица должно быть указано право (законный интерес), защита которого будет обеспечена в результате возврата каждой из сторон
всего полученного по сделке. Отсутствие этого указания в исковом заявлении
является основанием для оставления его без движения (ст. 136 ГПК РФ, ст. 128
АПК РФ). URL: http://base.garant.ru/71100882/#block_782#ixzz4qCZLhZGb (дата
обращения: 19.08.2017).
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Особо стоит сказать о недействительности условий договора,
ущемляющих права потребителя. Так, согласно ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» 1992 г. условия договора, ущемляющие права
потребителя по сравнению с правилами, установленными законами
или иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Если в результате исполнения
договора, ущемляющего права потребителя, у последнего возникли
убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем,
продавцом) в полном объеме. В частности, запрещается обусловливать: приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ, услуг); удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока,
условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).
Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права
на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом
(исполнителем) в полном объеме. Равным образом продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные
работы, услуги за плату, а потребитель вправе отказаться от оплаты
таких работ (услуг). А если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.
Согласие потребителя на выполнение дополнительных работ и услуг
за плату оформляется продавцом (исполнителем) в письменной форме,
если иное не предусмотрено федеральным законом. В этом формате
потребители имеют право на защиту своих прав судом. О защите прав
потребителей при продаже им товаров говорится в гл. II рассматриваемого закона, при выполнении работ (оказании услуг) — в гл. III.
Социальная ориентация прослеживается также и в положениях о
защите прав потребителей от недобросовестной рекламы. Отметим,
что в нашей стране реклама, в которой тот или иной товар подлежит
сравнению с товарами конкурентов, используется предпринимателями
достаточно редко, поскольку зачастую она признается судами недопустимой в силу нарушения п. 1 ч. 2 ст. 5 ФЗ «О рекламе»146, согласно
146

Российская газета. 2006. № 51.
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которому не допускается некорректное сравнение рекламируемого
товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены
другими изготовителями или реализуются другими продавцами. Однако ответ на вопрос, какое сравнение является корректным, а какое
некорректным, законодательством не предусмотрен. Этот пробел
восполняется доктриной. Так, например, с одной стороны, сравнение
будет некорректным тогда, когда его результатом стало распространение ложных, неточных или искаженных сведений о конкуренте147;
с другой — некорректное сравнение является субъективно-оценочным
суждением, способным ввести потребителя в заблуждение148 и т. д.
При этом в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце),
режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах —
ст. 8, 10). Кроме того, презюмируется, что потребитель имеет право
на безопасность товара (работы, услуги), а вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения
безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии
со ст. 14 этого Закона. Одновременно в ст. 12 предусматривается ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую
информацию о товаре (работе, услуге)149.
Право на информационную безопасность сходным образом закреплено в числе базовых прав потребителей в Кодексе Бразилии
о защите прав потребителей — в виде обязанности поставщиков
(продавцов, изготовителей) предоставлять потребителям адекватную
и понятную информации о товарах и услугах (ст. 6 гл. III). Кодекс
Городов О. А. Право промышленной собственности: учебник. М.: Статут, 2011.
С. 694.
148
Нюняев В. О. Правовое регулирование рекламной деятельности: дис. … канд.
юрид. наук. СПб., 2008. С. 100.
149
Об ответственности за вред, причиненный товарами (услугами), см. подробнее,
напр.: Румянцев М. Б. Правовое регулирование отношений из причинения вреда
источником повышенной опасности в РФ и США: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2013.
147

76

БРИКС: право, экономика и политика

обязывает продавцов информировать потребителей о влиянии предлагаемых товаров и услуг на их здоровье и безопасность (ст. 8 и 9).
Статьи 30 и 31 определяют объем и содержание информации, которую
должна отражать оферта. Кодекс предполагает наличие объективной
и солидарной ответственности лиц, осуществляющих производство
и продажу (перепродажу) товаров или услуг потребителям. В соответствии со ст. 12 и 14 Кодекса ответственность за причиненный потребителю вред (независимо от степени и доказанности вины) также
несут поставщики товаров и услуг. Освобождение поставщика от
ответственности возможно только в случае, если им будет доказано,
что товар не имеет дефекта, а вред от товара произведен на основании
действий и по вине потребителя или третьего лица (ст. 14 § 3, гл. I и II
Кодекса)150.
В Индии в сфере договорного права социально ориентированными
выступают также нормы, направленные на регламентацию договоров
с участием потребителей. Им уделяется значительное внимание со
стороны государства с целью защиты законных прав и интересов мало
защищенных участников договорных отношений. Поэтому в 1986 г.
в Индии был принят Закон о защите прав потребителей151, предусматривающий эффективную защиту интересов потребителей, а также
принятие мер по созданию Комитета по защите прав потребителей
(National consumer disputes redressal Commission) и иных органов
власти для урегулирования споров с участием потребителей.
В целом закон акцентирует внимание на основных положениях,
запрещающих антиконкурентные соглашения, злоупотребления компанией доминирующим положением на рынке, монополистические
объединения, и осуществляет пропаганду конкурентной политики.
Индийский закон распространяет свое действие на все виды товаБеликова К. М. Ответственность за вред, причиненный потребителям недоброкачественными товарами, в праве стран МЕРКОСУР // Цивилист. 2011. № 3.
С. 17–22.
151
The Сonsumer Protection Act, 1986 & Rules, 1987. URL: http://dc-siwan.bih.nic.in/
Consumer_Act.pdf. Подробнее см.: Consumer protection. Reference note. No.1/RN/
Ref./2013. URL: http://164100.47.134/intranet/ConsumerProtection.pdf
150
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ров и услуг, кроме случаев, определенных Правительством Индии,
а также охватывает частную, государственную и кооперативную
собственность.
Закон 1986 г. приводит перечень следующих охраняемых государством прав потребителей: a) на защиту от продажи опасных для
жизни и собственности товаров; b) получение информации о качестве,
количестве, составе, цене товара; c) доступ к товарам при конкурентоспособном ценообразовании; d) получение соответствующей защиты
их прав и интересов; e) получение возмещения ущерба, причиненного
вследствие недобросовестной торговли; f) получение информации
о своих правах и способах защиты (ст. 2 Закона о защите прав потребителей).
В рамках реализации права потребителей на получение защиты законом предусмотрена процедура подачи заявления (жалобы) в случае
нарушения прав. Основания для подачи жалобы перечислены в законе:
недобросовестная торговая практика; продажа товаров с дефектом;
причинение ущерба здоровью вследствие продажи некачественного
товара или услуги; неправомерное превышение цен на товары, установленные законом; продажа товаров, при эксплуатации которых
существует риск причинения вреда жизни и здоровья.
Соответственно потребители, выступающие в качестве участников
договорных отношений, обладают значительным объемом прав и соответствующим аппаратом защиты. Так, сторона-потребитель вправе
расторгнуть договор в случае обмана, принуждения или введения в
заблуждение. Защита прав потребителей имеет огромное значение, поскольку охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Производители товаров и поставщики услуг также выступают потребителями
определенных товаров и услуг. Однако несмотря на уровень защиты
прав потребителей в Индии на законодательном уровне, на практике
потребители все чаще становятся жертвами недобросовестных производителей или поставщиков. Во всяком случае не вызывает сомнений,
что для нормальной повседневной торговли и регулярного товарообмена необходимо, чтобы создавались действительные и эффективные
договоры, отвечающие нормам рассмотренных выше законов.
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Что касается собственности, то первостепенное значение в регулировании отношений по поводу принадлежности вещей занимает в
Индии институт права собственности, который, прежде всего, нашел
отражение в Конституции Индии 1950 г.152, однако положения о праве
собственности индийских граждан фрагментарно разбросаны по различным частям объемного конституционного документа153. Так, ч. 1
ст. 19 Конституции провозглашает право гражданина приобретать,
владеть и распоряжаться имуществом в пределах «разумных ограничений», устанавливаемых законом в интересах общества.
Субъектами права собственности первоначально могли быть
только граждане Индии, а принудительное изъятие собственности
допускалось лишь на основании закона, издаваемого Парламентом
в общественных интересах и предусматривающего справедливую
предварительную компенсацию. Впоследствии эти положения основного закона претерпели изменения: в 1955 г. была внесена поправка,
устанавливающая правило о размере компенсации, которая со стороны государства могла быть неадекватной, а ее размер запрещалось
оспаривать в суде и т. д.
Особенностью стран общего права, в том числе Индии, является
существование специфического института доверительной собственности (траста — trust), который широко используется в предпринимательстве. Известно два основных вида траста: простой (simple) и
специальный (express). В простом трасте бенефициар имеет право
контролировать действия трасти и получать выгоду (доход) от траста. В специальном трасте на трасти возлагаются дополнительные
обязанности154.
Конституция Индии 1950 г. // Конституции государств Азии: в 3 т. Т. 2: Средняя
Азия и Индостан / Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ; под ред. Т. Я. Хабриевой. М.: Норма, 2010. С. 169–449.
153
Кашкин С. Ю. Конституционное право собственности индийского гражданина //
Правовое положение личности: сб. статей. М.: Наука, 1987. С. 120.
154
Бадаева Н. В. Вещное право стран БРИКС: национальные особенности и перспективы унификации // Национальные особенности и перспективы унификации
частного права стран БРИКС: учебник: в 2 т. Т. 2 / К. М. Беликова [и др.]; под
ред. К. М. Беликовой. М.: РУДН, 2015. С. 17–98.
152

Книга 1

79

В контексте вопроса о справедливости, честности и доверии в
плане равновесия и баланса интересов в Индии большое внимание
уделяется вопросу справедливости/несправедливости условий договора (unfair terms in contract) и методов борьбы с ними. Так, в деле
International Oil Co. v. Indian Oil Company договор предусматривал
право ответчика отказаться от услуг истца в качестве дилера в любое
время без указания причины отказа. Отказ от услуг дилера произошел,
и дилер (истец) подал иск, прося признать такое условие договора
несправедливым (unfair)155.
Этот принцип получает сходное наполнение в патентном праве.
Так, в деле Prout v. British Gas (1992) сотруднику компании British
Gas пришла в голову идея антивандальных колпаков (vandal proof
bracket) для фиксации ламп, предупреждающих об опасности приближения к ограждениям мест добычи природного газа. Он подал
эту идею своей компании. Компания воплотила его идею в жизнь,
но решила не получать соответствующий патент. Сотрудник после
этого обратился от своего имени за получением патента на свое
изобретение и получил его, и компания не была против. Некоторое
время спустя компания British Gas использовала патент своего сотрудника без его разрешения. Сотрудник подал иск против компании
за нарушение его патента. Компания возражала против иска, заявив,
что патент недействителен, поскольку изобретение было известно
на дату подачи патентной заявки. Суд вынес решение о том, что преждепользования (prior use), как оно было осуществлено компанией,
недостаточно для того, чтобы сделать неочевидным последующее
патентование: необходимо нечто большее, чем публичное использование (trials in public). Патент был признан действительным и
нарушенным компанией British Gas156.
155

156

См.: Lokesh Rajpal. Unfair terms in contract and legal remedy available in India.
2010/05/13. URL: http://coporatelaws.wordpress.com/2010/05/13/unfair-terms-incontract-and-legal-remedy-available-in-india
Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран
БРИКС: учебник: в 2 т. Т. 2 / К. М. Беликова [и др.]; под ред. К. М. Беликовой.
М.: РУДН, 2015. С. 239, 240.

80

БРИКС: право, экономика и политика

В этом контексте стоит обратить внимание на тот факт, что такая ситуация проистекает отчасти из-за того, что применительно к определению
правового статуса служебных произведений (employee invention) в праве
Индии не предусмотрено никаких положений ни в Законе 1970 г.157, ни
в Патентных правилах Индии 2003 г. (Indian Patent Rules of 2003). Так,
владелец (owner) служебного изобретения определяется условиями трудового или иного (гражданско-правового) договора, заключенного между
работодателем и работником или заказчиком и изобретателем. Правомерность договора работодателя и работника оценивается на основании
положений Закона о договоре 1872 г.158, и если такое соглашение налагает на работника недолжное ограничение (undue restraint), касающееся
применения его профессии, то его можно признать недействительным в
соответствии с доктриной недопустимости использования ограничений
в торговле (doctrine of restraint of trade).
Если между работником и работодателем отсутствует какой-либо
договор о произведенной работником разработке, именно работник
становится владельцем изобретения, сделанного им в рабочее время
(during the employee’s working time) и с использованием материалов
работодателя (with the employer’s materials). Однако если работник получит на свое имя патент на изобретение, сделанное во время его работы
на работодателя, последний имеет право требовать в исковом заявлении
передачи патента на изобретение, сделанное работником, ему.
Принятие решения, кому принадлежат патентные права, осуществляется на основе выяснения следующих вопросов.
Первый — связан ли прием работника на работу с его обязанностью
изобретать? Если да, то заставить работника выполнять его обязанности лояльно и добросовестно можно с помощью исковых требований
The Patents Act (Act 39 of 1970) (сame into force in 20th April 1972, as amended 1999,
2002, 2005). URL: http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_Act_1970_28012013_book.
pdf (the e-Version incorporates all the amendments in the Patents Act, 1970 and the
Patent Rules, 2003 and is updated till 26-01-2013)
158
 Подробнее см.: Беликова К. М. Заключение, исполнение и прекращение договора
в Индии // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2015.
№ 2 (35). С. 103–120.
157
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относительно нарушения им условий трудового договора (an action
for breach of employment agreement). В этой ситуации суд вправе предписать работнику совершение всех действий, разумно необходимых и
требуемых при подаче заявки на получение патента на изобретение без
указания своего имени как изобретателя в заявке на патент.
Второй — в соответствии с положениями Закона о договоре 1872 г.
и с предполагаемыми обязательными лояльностью (implicit fidelity)
и добросовестностью (good faith) работника, любые его обязанности
можно рассматривать как следствие работы, выполняемой по трудовому договору. С этой стороны работник, являющийся автором изобретения и держателем патента на него, может считаться доверительным
собственником (trustee) по отношению к своему работодателю.
В Китае этот принцип (разработки служебного изобретения) сопровождается четкой регламентацией права автора изобретения (во
избежание подобных ситуаций) указывать в патентной документации
себя в качестве автора изобретения (промышленного образца) в соответствии со ст. 17 Закона КНР «О патентном праве» 1984 г.159 При
этом никто (никакие организации или частные лица) не вправе чинить
препятствия автору подать заявку на получение патента по результатам
его творчества, не являющегося служебным изобретением (ст. 7 Закона 1984 г.). Служебным же признается результат изобретательского
творчества (изобретение, промышленный образец), достигнутый при
исполнении служебных обязанностей или при преимущественном использовании материальных средств какой-либо организации. При этом
если данный автор и организация заключили договор, содержащий
положения о принадлежности патентных прав и права подачи заявки
на выдачу патента, следует применять положения данного договора
(ст. 6 Закона 1984 г.). Как правило, так и бывает160.
159

160

Patent Law of the People's Republic of China (adopted at the 4th Meeting of the
Standing Committee of the Sixth National People's Congress on March 12, 1984,
as amended 2008). URL: http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/
t20110119_566244.html
Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран
БРИКС: учебник: в 2 т. Т. 2 / К. М. Беликова [и др.]; под ред. К. М. Беликовой.
М.: РУДН, 2015. С. 245, 246.
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Из этих подходов вытекают идеи, лежащие в основе реализации
одного из основных имущественных прав создателей разработок,
которые по тем или иным основаниям не становятся патентообладателями, — права на получение вознаграждения от патентообладателя
или иных лиц, использующих разработку.
Такое право предоставляется авторам, создавшим разработку в
ходе выполнения рабочих обязанностей или на основании конкретного
задания, выданного работодателем.
В Китае в соответствии со ст. 16 Закона 1984 г. получившая патентное право организация обязана в качестве поощрения автора
служебного изобретения (промышленного образца) выплатить ему
вознаграждение в разумном размере. Последний исчисляется после
начала пользования патентными правами в зависимости от области
применения патента и экономического эффекта, получаемого от его
использования.
Это вознаграждение обычно превышает размер заработной платы
автора; величина и порядок выплаты могут быть определены соглашением сторон, сформулированным, например, при приеме на работу.
Опубликование заявки на выдачу патента является основанием
права требования заявителем (автором) выплаты вознаграждения от
использующих его изобретение (промышленный образец) организации или частного лица (ст. 13 Закона 1984 г.).
При использовании любыми организациями или частными лицами
патентов, принадлежащих другим лицам, необходимо заключить с
патентообладателем лицензионный договор и выплатить патентообладателю вознаграждение за использование патента (ст. 12 Закона
КНР 1984 г.). Лицо, получившее лицензию на право использования
патента, не должно допускать использования патентов иными организациями или частными лицами, помимо установленных положениями
договора.
В РФ сходным образом согласно п. 3 ст. 1371 ГК РФ автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданного
при выполнении договора подряда или договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологи-
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ческих работ, не являющемуся патентообладателем, выплачивается
вознаграждение в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
Согласно аналогичному предписанию п. 4 ст. 1372 автор, по заказу создавший промышленный образец и поэтому не являющийся
патентообладателем, получает вознаграждение также на основании
п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
Пункт 7 ст. 1373 ГК РФ гласит, что автору изобретения, полезной
модели или промышленного образца, созданного при выполнении
работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, не являющемуся патентообладателем, также выплачивается вознаграждение в соответствии с
п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
В соответствии со ст. 1370 ГК РФ (абз. 3 п. 4) работник имеет
право на вознаграждение в случаях, когда работодатель относительно
служебных изобретения, полезной модели или промышленного образца осуществит следующие действия: получит патент после подачи
заявки; решит сохранить в тайне информацию о них (сообщив об
этом работнику); передаст другому лицу право получить патент; не
получит патент по заявке по причинам, которые зависят только от
него. При этом условия и порядок выплаты вознаграждения и его
величина должны быть определены содержанием договора работодателя и работника, в случаях спорных ситуаций — в судебном
порядке161.
Таким образом, в РФ, как и в КНР, выплата автору вознаграждения
за использование изобретения, полезной модели или промышленного
образца является не чем иным, как обязанностью работодателя.
В числе новелл ГК, внесенных в него ФЗ от 12 марта 2014 г., можно
указать положение о том, что право на вознаграждение за служебное
изобретение, полезную модель или промышленный образец является
неотчуждаемым правом автора, переходящим к его наследникам на
 Подробнее об этом см., напр.: Григорьев Ю. В. Право изобретателя на вознаграждение и патентное законодательство // Патенты и лицензии. 2010. URL:
http://www.rbis.su/article.php?article=533
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период оставшегося срока действия исключительного права после
смерти автора (абз. 4 п. 4 ст. 1370).
В соответствии с Информационным письмом Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от
25 июня 2008 г. «О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов»162 вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента
выплачивается автору без ограничения максимального размера вознаграждения на основе договора с работодателем, поучившим патент, или
его правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его
использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии.
Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект
от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 % от доли себестоимости продукции (работ
и услуг), приходящейся на данное изобретение.
В любом случае размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работодателем и работником,
а в случае спора — судом (п. 4 ст. 1370, п. 1 ст. 1406 ГК РФ).
В случае отказа или уклонения работодателя-патентообладателя
заключить договор о порядке выплаты и размере вознаграждения за
использование служебного изобретения автор имеет право требовать
в суде общей юрисдикции принудить работодателя заключить договор
на условиях, предлагаемых автором.
Процессуально достижение соглашения между сторонами об
условиях договора до 1 января 2008 г. могло осуществляться в течение
трех месяцев, после которых спор о вознаграждении мог быть решен
в судебном порядке. Поскольку в части четвертой ГК РФ никакие
сроки не указаны, возможность работодателей уклоняться от выплат
авторам вознаграждения за использование служебных изобретений
по-прежнему остается163.
162
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Документ опубликован в СПС «КонсультантПлюс».
См.: Душаева А. Служебное изобретение и право автора на вознаграждение //
Вестник Палаты адвокатов Нижегородской области «Нижегородский адвокат».
URL: http://apno.ru/content/view/408/39
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В Индии выплата компенсации (employee compensation) работнику
осуществляется на основании соглашения сторон. Однако при возникновении патентных прав у работодателя без заключения соглашения
сумма (размер) компенсации, предполагающаяся к выплате, определяется судом, учитывающим обстоятельства осуществления разработки,
являющейся основой изобретения164. В качестве сравнения заметим,
что этот подход базируется на выработанном в праве Англии подходе
оплаты труда работника. В соответствии с этим подходом обязанностью
хозяина является уплата работнику заработной платы и предоставление
ему всякого иного обусловленного встречного удовлетворения. Работник
вправе получать разумные вознаграждения за услуги, если это соответствует намерениям сторон даже при отсутствии прямых соглашений о
выплате заработной платы или предоставлении встречного удовлетворения (п. 477 А «Свода английского гражданского права»)165.
Особенность китайской человеко-ориентированной экономики,
которой должен придерживаться и бизнес, обусловлена развитием
КНР в русле общей концепции построения в стране социализма с
«китайской спецификой»166, и прослеживается и в положениях ст. 63
Закона КНР 1999 г. «О договорах»167, где речь идет об использовании
в договоре устанавливаемых либо регулируемых уполномоченными
государственными органами цен. Установленная государствам цена
Legal system of employee Invention in India // Thomas Marx Award 2013. The Delicate
Issue of Employee Inventor Compensation. Elodie BAUDRAS. May 31, 2013. P. 13,
14. URL: http://www.consulegis.com/wp-content/uploads/2013/11/The-DelicateIssue-of-Employee-Inventor-Compensation.pdf
165
Свод английского гражданского права: ученые труды. Вып. IV: Общая часть.
Обязательственное право / под ред. Э. Дженкса. М.: Юридическое изд-во НКЮ
СССР, 1941. С. 149–150.
166
Саидов А. Х. Сравнительное правоведение. М., 2006. С. 249.
167
Закон КНР о договорах (принят 15.03.1999 на второй сессии девятого созыва
ВСНП). Указ Председателя КНР № 15 / пер. с кит. Консалтинговой группы «Окно
в Китай». URL: http://www.legal-way.ru/civ02.php и Contract Law of the People's
Republic of China (adopted at the 2nd Session of the Ninth National People's Congress
on March 15, 1999 and promulgated by Order No. 15 of the President of the People’s
Republic of China on March 15, 1999). URL: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/
Law/2007-12/11/content_1383564.htm
164
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является, безусловно, обязательной для сторон: «расчеты между
контрагентами производятся в соответствии с ценами, действующими
на момент передачи товара или оплаты»168.
При заключении договора с использованием стандартных
условий169 сторона, предлагающая стандартные условия, обязана
определять права и обязанности сторон, руководствуясь принципом
справедливости, а также обязана указать контрагенту на условия,
которые исключают или ограничивают ответственность предлагающей стороны (ст. 39 Закона 1999 г.). При возникновении разногласий
относительно толкования «стандартных условий» договора между
сторонами, согласно положениям ст. 41 Закона от 1999 г. во внимание
принимается толкование условий договора той стороны, которая присоединилась к стандартному договору.
Отметим в этой связи, что в числе иных, кроме упомянутых выше,
прав потребителя гл. 2 Закона КНР о защите прав и интересов потребителей 1993 г. называет: право на имущественную безопасность,
включающую в себя как право на справедливую сделку (то есть право
рассчитывать и получать справедливую цену, гарантию качества, право
на частичный отказ от сделки в случае несправедливости ее условий),
так и право требовать компенсацию за физические увечья или ущерб
имуществу, нанесенные в результате приобретения или использования
товаров или получения услуг.
При этом при поставке товаров и предоставлении услуг хозяйствующие субъекты (бизнес-операторы) должны выполнять обязательства,
предусмотренные Законом КНР «О качестве товаров» 1993 г., другими
законами и нормативными актами (в том числе предоставление потребителям правдивой информации о товарах и услугах с указанием
правильного способа их использования, качества, цен и др., указаWang Liming, Xu Chuanxi. Fundamental principles of China's Contract Law //
13 Columbia Journal of Asian Law (1999) 1–34. URL: http://www.cisg.law.pace.edu/
cisg/biblio/liming-chuanxi.html
169
Условия, которые заранее разрабатываются для неоднократного применения (как
правило, профессиональным поставщиком) и не согласовываются с корреспондирующей стороной (как правило, потребителем).
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ние подлинных имен и товарных знаков производителя на товарах
и т. д.). В случае достижения отдельного соглашения между бизнесоператором и потребителем, следует руководствоваться согласованными в договоре положениями, которые не должны противоречить
действующему законодательству КНР170.
При исполнении договорных обязательств сторонам надлежит
руководствоваться принципами добросовестности и доверия (ст. 5
Закона 1999 г.), реализуя их в соответствии с характером договора.
Поэтому в случае возникновения разногласий относительно качества,
цены или порядка оплаты, места исполнения или иных условий договора, сторонам надлежит попытаться внести в договор изменения
путем проведения переговоров. Если компромисса контрагентам
достигнуть не удается, стороны должны руководствоваться иными
положениями Закона 1999 г.
Именно этот Закон о договорах впервые в КНР на законодательном
уровне признал свободу договора и практически этим законом создан
институт договорного права, опосредующего регулирование рыночного
экономического оборота171, поскольку до 1980 г. отношения между социалистическими предприятиями в Китае регулировались главным образом
планово-административными актами, а не юридическими нормами172.
Действующий в настоящее время Закон о договорах 1999 г. провозглашает равенство участвующих в заключении договора сторон,
Махров А. В. О защите прав потребителей в Китае (правовой аспект) (по инф.
Торгпредства России в КНР). URL: http://www.russchinatrade.ru/assets/files/ruuseful-info/O_zatshite_prav_potrebiteley.pdf
171
С принятием этого Закона прекратили действие, в частности, Закон КНР о хозяйственном договоре 1981 г. и Закон КНР о внешнеэкономическом договоре
1985 г.
См.: Лю Цзюнь Пин. Кодификация гражданского законодательства в Китайской
Народной Республике: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2011.
24 с. URL: http://lawtheses.com/kodifikatsiya-grazhdanskogo-zakonodatelstva-vkitayskoy-narodnoy-respublike
172
Варавенко В. Е. Становление и развитие договорного права Китайской Народной
Республики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 2. С. 37–41.
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при котором ни одна из них не должна навязывать свою волю другой
стороне (ст. 3). Стороны определяют взаимные права и обязательства
на основе соблюдения принципа справедливости (ст. 5), при осуществлении своих прав и обязанностей они руководствуются принципами
честности и доверия (ст. 6), а при заключении и выполнении договора — законами, административными актами и действуют в соответствии с общественной моралью (ст. 7).
Исследователи китайского права отмечают в этой связи173, что ключевым обстоятельством, породившим новое гражданское право (в том
числе договорное, базирующееся на принципе свободы договора),
является избранный путь реформирования экономики: необходимость
внедрения рыночных механизмов хозяйствования.
Как отмечают другие исследователи174, к формированию устойчивых представлений о гражданском праве как о системе правовых
норм, требующих юридического равенства участников регулируемых
ими имущественных и неимущественных отношений, привело многолетнее акцентирование внимания китайских цивилистов на изучении
европейских и, прежде всего, советских литературных источников.
Относительно собственности в КНР отметим, что китайская специфика в этом вопросе основывается на положениях Конституции175, в
ст. 1 которой указывается, что Китайская Народная Республика является социалистическим государством демократической диктатуры
народа, руководимым рабочим классом и основанное на союзе рабочих
и крестьян (ст. 1). Основа социалистической экономической системы
Китайской Народной Республики — социалистическая общественная собственность на средства производства, то есть общенародная
собственность и коллективная собственность трудящихся масс. СоВаравенко В. Е. Указ. соч.; Бевеликова Н. М. Законодательство Китайской Народной Республики в сравнительно-правовом измерении // Законодательство и
экономика. 2012. № 4. С. 72–79.
174
См., напр.: Лю Цзюнь Пин. Указ. соч.; Ван Чжихуа. Влияние советского права
на право КНР // Государство и право. 2010. № 4. С. 71–80.
175
Конституция КНР 1982 г. URL: http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinaconstitutionallaw/ china_constitution
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циалистическая общественная собственность ликвидирует систему
эксплуатации человека человеком, осуществляет принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду» (ст. 6 Конституции
1982 г.). Эти предписания, безусловно, задают вектор и предпринимательской активности в КНР не только в сфере вещных прав.
На законодательном уровне в числе принципов, действующих в
области вещных прав указан принцип соответствия закону и следования общественной морали при приобретении и реализации вещных
прав (ст. 7 Закона КНР 2007 г. «О вещных правах»176).
В ч. I Закона среди общих положений также закрепляются способы
защиты вещных прав в виде примирения, посредничества, арбитража,
обращения в суд. Последние обычно предусматривают: признание
прав, истребование вещи из чужого незаконного владения, устранение
нарушений или их угрозы, возмещение убытков, ремонт, повторное
создание, замену или восстановление вещи. При этом Закон допускает
(ст. 38) применение как одного, так и нескольких способов защиты в
комплексе, что свидетельствует об отсутствии конкуренции исков в
китайском гражданском праве177.
Что касается договорного права ЮАР, в первую очередь необходимо обратить внимание на одну из его значительных особенностей:
в настоящее время ЮАР имеет некодифицированную систему права с
двумя главными источниками — законодательством и прецедентным
правом.
В связи с отсутствием специального закона о договоре основными правовыми источниками, регулирующими порядок заключения,
исполнения и прекращения договоров в ЮАР, являются прецеденты
Фу Жун. Сравнительно-правовой анализ вещных прав в гражданском праве
Китая и в гражданском праве России // Сравнительное правоведение в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона: материалы междунар. научно-практ. конф.
(г. Улан-Удэ, 19–22 июня 2008 г.). Улан-Удэ, 2008. С. 163; Шкиттина Д. А. Регулирование имущественных прав в Конституции КНР и Законе «О вещных правах
в КНР» в контексте китайской экономической реформы // Конституционное и
муниципальное право. 2008. № 24. С. 29.
177
 Пащенко Е. Г. Закон КНР о вещных правах // Цивилист. 2008. № 2. С. 16.
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и иные законы, не содержащие положений непосредственно о договорах, но в той или иной мере отражающие положения о договорных
правоотношениях с участием тех или иных категорий лиц.
Примером такого закона выступает Закон ЮАР «О защите прав
потребителей» 2008 г.178, направленный, в том числе, на регулирование
отношений сторон по договорам поставок товаров.
К примеру, ст. 48 этого закона применительно к условиям договора использует определения «необоснованные», «неразумные» и
«несправедливые» (unfair, unreasonable или unjust contract terms). Так,
поставщик не имеет права осуществлять (предлагать): 1) поставку
и включение в договор о ней любых товаров или услуг по необоснованным, неразумным или несправедливым ценам и условиям;
2) продажу любых товаров или услуг либо ведение переговоров о
включении в договор поставки товаров и услуг с помощью необоснованных, неразумных или несправедливых способов; 3) требование
от потребителей или иных лиц, указанных потребителем, выразить:
а) отказ от имеющихся у него любых прав; б) принятие на себя любых
обязательств; в) отказ от ответственности поставщика за необоснованные, неразумные или несправедливые условия либо принятие на
себя любых таких условий по вступлению в соглашение.
Одновременно с вышеперечисленными условиями основаниями
признания договоров поставки товаров необоснованными, неразумными или несправедливыми являются случаи, когда: 1) договоры носят
чрезмерно односторонний характер, их положения направлены в пользу любых лиц, кроме потребителей или иных лиц, которым должен
быть поставлен товар; 2) условия договоров очень неблагоприятны
для потребителей; 3) потребитель опирался на ложные, вводящие
в заблуждение и обманчивые представления о предмете договора,
озвученные поставщиком (п. 2 ст. 48 Закона ЮАР «О защите прав
потребителей» 2008 г.)179.
178

179

Consumer Protection Act № 68 of 2008. № 68 of 2008 // Government gazette,
Vol. 526, 29 April of 2009, № 32186. URL: http://www.saflii.org/za/legis/num_act/
cpa2008246.pdf
См. подробнее: Беликова К. М., Ифраимов В. Ю. Место договора в правовой
доктрине и практике ЮАР: истоки и развитие // Африка: слагаемые современного
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Развитию института договорного права в этой части в значительной степени способствует доктрина, поднимающая определенные,
вполне актуальные вопросы перед научным сообществом. В ЮАР,
например, обсуждается необходимость следования при заключении
тех или иных договоров положениям доктрины о недобросовестности (unconscionability doctrine) с дальнейшим закреплением ее в
нормативно-правовых актах страны180.
Сущность этой доктрины, применяемой в странах общей системы
права (Австралия, Канада и др.), заключается в том, что чрезвычайная
несправедливость относительно одной из сторон договора и чрезмерная его выгода для другой стороны, имеющей заведомо большие переговорные возможности (superior bargaining power), приводит к признанию договора противоречащим доброй совести (good conscience)
и к тому, что он не будет подлежать принудительному исполнению (is
held to be unenforceable) по той причине, что ни один из разумных или
информированных людей (reasonable or informed person) не согласен
был бы принять его условия по доброй воле181.
Поскольку такая норма в виде императивных положений в законодательстве отсутствует, это способствует избеганию наказания той
стороной, которая недобросовестно исполняет договорные обязательства, что, в свою очередь, приводит другую сторону, вступившую в
договорные отношения, к осознанию своей правовой незащищенности
и возникновению серьезных рисков.
Закон ЮАР «О защите прав потребителей» относительно условий
договора устанавливает необходимость обращения внимания потреразвития: Ежегодник. 2014 = Africa: Components of Contemporary Development:
Yearbook. 2014: сб. статей / под ред. Н. С. Кирабаева [и др.]. М.: РУДН, 2014.
С. 142–154.
180
См.: Lynn Berat. South African contract law: the need for a concept of unconscionability
// 14 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. № 3, 507 (1992). P. 508. URL: http://
digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 1246&context=ilr
181
См., напр.: Black, Alexander J. undue influence and unconscionability in contracts and
the equitable remedy of rescission in Canada // New England Journal of International
and Comp. Law, v. XVII, 2011. P. 68.
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бителей, прежде всего, на ряд категорий оговорок и предупреждений,
которые способны конкретизировать возможное нанесение им ущерба
(ст. 49). В случаях вероятного возникновения существенных или непредвиденных рисков, потребителей обязывают выражать свое мнение об этой возможности подписью на соответствующем документе.
Таким образом, условия подобного рода никогда не могут считаться
подразумеваемыми и в обязательном порядке обозначаются как явно
выраженные.
Подразумеваемые же условия договора обычно следуют из положений общего или статутного права, либо из торговых обычаев или
обыкновений. Возможность применения последних обусловливается, в свою очередь, несколькими требованиями, предъявляемыми к
ним: 1) постоянство и универсальность; 2) разумность и известность
для подавляющего большинства людей, занимающихся торговлей;
3) существование в течение длительного времени; 4) непротиворечие
положениям действующего законодательства страны и прямо выраженным условиям договора.
Действие принципа добросовестности (good faith) можно увидеть
как в ретроспективе, так и в современности. Традиционный взгляд
на добросовестность, утвердившийся в ЮАР, состоял до недавнего
времени в том, что добросовестность не является сущностным требованием, способным оказывать влияние на соглашение сторон таким
образом, чтобы менять его182, однако принцип добросовестности
служил и служит надежной защитой вышеупомянутого публичного
порядка.
Добросовестность, как отмечалось в этом формате, следует понимать, как нечто большее, чем публичным порядок, вытекающее не
столько из предписаний закона, сколько из абстрактных ценностей (таких как честность, разумность, справедливость и пр.), находящихся за
его пределами (так называемый equitable discretion). Стоит отметить,
что такое противопоставление основывается на противопоставлении
182

См. решение по делу Bank of Lisbon and South Africa Ltd. v. De Ornelas 1988 (3)
SA 580 (A) 601.
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закона (law) и справедливости (equity), черпаемых из английского
права. Позднее стало принято считать, что добросовестность выполняет корректирующую функцию, принося справедливость в судебные
разбирательства сторон.
В этом формате в судах и доктрине развернулась и ведется борьба
сторонников признания принципа добросовестности как основополагающего принципа договорного права, и противников этой идеи,
считающих, что он (принцип добросовестности), как и раньше, должен играть вспомогательную, информативную роль, не будучи сущностным требованием, влияющим на действительность договора183.
В решении Конституционного суда 2012 г. по делу Everfresh Market
Virginia (Pty) Ltd v. Shoprite Checkers Ltd184 была подчеркнута важность
этого принципа, но никакого твердого мнения по вопросу о том, как
его следует применять, не было высказано. Значимость этого решения
видится южноафриканским исследователям в том, что в нем нашли
отражение принципы Убунту.
Таким образом видно, что во всех странах БРИКС (в Бразилии —
на основе солидаризма, в РФ — на основе действительности и добросовестности, в Индии — на основе справедливости, в КНР — на
основе консенсуса, согласия и справедливости, в ЮАР — с упором на
справедливость) предпринимаются попытки выработки самобытных
подходов к урегулированию договорных отношений с участием сторон
с неравными экономическими возможностями (например, предпринимателей и потребителей, изобретателей и их работодателей) на базе
основополагающих принципов. В целом подобное регулирование
осуществляется путем правового установления ограничений и требований, соответственно накладываемых и предъявляемых государством на (к) действия(м) экономически более сильной стороны (как
правило, это предприниматели). При этом ключевыми требованиями
См. противоречивые решения по делам Bank of Lisbon and South Africa Ltd. v. De
Ornelas 1988 (3) SA 580 (A) 601 и Eerste Nationale Bank van Suidelike Africa Bpk
v. Saayman NO 1997 (A) SA 302 (SCA), 2002 (4) SA 1 (SCA) 10 и Afrox Healthcare
Ltd. v. Strydom 2002 (6) SA 21 (SCA).
184
2012 (1) SA 256 (CC); 2012 (3) BCLR 219 (CC).
183
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со стороны государства к бизнесу являются соблюдение ответственности за качество продукции, обеспечение справедливости в условиях
договоров и добросовестности при их выполнении.
Правовая регламентация деятельности предприятий
как способ закрепления обязательных границ
их социальной ответственности

Современная концепция феноменологического рассмотрения «предприятия» как объекта права собственности состоит в
том, что оно в процессе своей деятельности затрагивает и оказывает
влияние на интересы множества лиц. Это обусловлено тем, что оно
находится в центре отношений не только с его учредителями (акционерами или участниками), контрагентами (поставщиками или
потребителями), с инвесторами (кредиторами или заемщиками), с наемными работниками и служащими (которые заинтересованы в том,
чтобы оно не попало в трудное экономическое положение, способное
закончиться ликвидацией, а лично для них — увольнением и невозможностью содержать свои семьи), с государством, но и с обществом
в широком смысле слова.
Такое представление позволяет говорить об объективной потребности рассматривать «предприятие» сквозь призму теории «конгрегации, соединения» в нем «различных групповых интересов».
Представление о возможности объединения индивидов в группы, обладающие неким общим интересом, развивается многими учеными185.
В экономической теории широко применяется понятие группы «социальных интересов» как совокупности индивидов с совпадающими
экономическими интересами в результате получения каждым выгоды
от осуществления (отсутствия) определенных действий (изменений).
185

См.: Olson M. The Rise and Decline of Nations: economic growth, stagflation and social
rigidities. New Haven: Yale University Press, 1982; Idem. Dictatorship, democracy
and development // American Political Science Review. 1993. 87 (3). Pp. 567–576;
Idem. Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations are Rich, Others Poor //
Democracy, Growth, and Governance. Knack Stephen, ed. 2003. Ann Arbor: University
of Michigan Press. Pp. 29–56.
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При этом в больших (латентных) группах социальных интересов
каждый заинтересован в том же, что и другой, но не взаимодействует
друг с другом для достижения общего интереса, а в малых группах
(группах давления) — взаимодействуют.
Исходя из подобных представлений, понятно признание необходимости повышения социальной ответственности собственников предприятия перед названными и иными подобными им
лицами186.
Как справедливо указал Конституционный Суд РФ в одном из своих Определений, «осуществляя регулирование предпринимательской
деятельности коммерческих организаций, включая акционерные общества, законодатель обязан учитывать, что одной из основных задач
законодательства об акционерных обществах является обеспечение
баланса законных интересов кредиторов и акционеров, акционеров и
менеджмента, акционеров — владельцев крупных пакетов акций и миноритарных акционеров, с учетом того, что Конституция Российской
Федерации закрепляет принцип, согласно которому осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц (ст. 17, ч. 3)»187.
Таким образом, правовая доктрина РФ закрепляет необходимость установления баланса интересов как различных групп
обществ (акционеров, управленцев, наемных работников), так и
их кредиторов при управлении этими обществами на основании
императивных предписаний закона, а не акционерных соглашений,
которые выражают, как правило, интересы экономически более
сильных участников.
См.: Echaiz Moreno D. Reflexiones sobre la responsabilidad empresarial por el medio
ambiente // Diario Judicial. 26/12/2007. URL: http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/
verarticulo.asp?IDArticulo=1744
187
 Пункт 2 Определения Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 № 453-О-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы компании “Ланкренан Инвестментс Лимитед” на нарушение конституционных прав и свобод положениями п. 3
ст. 6, п. 1 ст. 71, п. 2 ст. 84 Федерального закона “Об акционерных обществах” и
п. 4 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации”».
186
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С этой позиции, все описанные ниже применительно к разным
странам БРИКС гарантии и права мелких акционеров являются одновременно и пределами осуществления гражданских прав, и в этом
смысле выступают проявлением определенных граней социальной
ответственности бизнеса применительно к деятельности компаний
(обществ, товариществ).
В современный период развития экономики наблюдается увеличение количества групп предприятий и возрастание их роли в экономическом обороте188. Несмотря на то, что их участие в хозяйственной
жизни порождает многочисленные проблемы, в настоящее время
законодательное определение группы предприятий и обобщающее
правовое регулирование внутренних отношений в ней имеется только
в одной из стран БРИКС — в Бразилии.
Группе предприятий посвящены гл. XX–XXII Закона 1976 г. об
акционерных обществах Бразилии — группу могут создать контролирующее и контролируемые предприятия (ст. 265 и 266).
Правовая основа группы базируется на договоре, заключенном господствующим обществом с его дочерними компаниями, по условиям
которого они выражают готовность к объединению своих средств и
усилий в достижении поставленных целей или реализации совместной
деятельности или совместных операций.
Положения такого договора определяют взаимоотношения между
предприятиями группы (координационные или субординационные)
и соответствующую этим отношениям административную структуру
188

«Группой предприятий — ярким следствием концентрации предпринимательской
активности, — пишет перуанский правовед Д. Э. Морено, — следует считать
объединение двух (и более) юридически самостоятельных предприятий, обладающее централизованным управлением, нацеленным на удовлетворение
группового интереса, и основанное на отношениях власти–подчинения, вытекающих из системы контроля, осуществляемого одним или несколькими доминирующими предприятиями над подчиненными предприятиями. См.: Echaiz
Moreno D. El Derecho y los grupos de empresas // Diario Oficial “El Peruano”. Lima,
8 de noviembre del 2000, p. 28; Echaiz Moreno D. Características estructurales de los
grupos de empresas // Banco de Datos Legal Teleley. Lima, desde el 11 de septiembre
del 2000. URL: http://www. asesor.com.pe/teleley/tesis-echaiz.htm
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группы при сохранении самостоятельности юридической личности и
раздельности имущества каждого предприятия.
Определение положения предприятия в группе: «контролирующее», «материнское», «господствующее» или «зависимое», «дочернее», «подчиненное» — всегда осуществляется с использованием
уточняемого (с позиции оценки качества и количества) критерия
обладания капиталом. Согласно § 2 ст. 243 Закона Бразилии об акционерных обществах (далее — АО) предприятия (общество, компания)
признаются обладающими контролем над другими предприятиями,
если они постоянно располагают решающим голосом при принятии
последними решений и имеют возможность повлиять на избрание
большинства их управляющих.
Законодательство Бразилии закрепляет существование группы
предприятий в основном для целей возложения на материнское предприятие обязанности по информированию акционеров, третьих лиц и
работников о состоянии дел в группе. Кроме этого, господствующее
в группе предприятие должно одновременно с собственными составлять и публиковать консолидированные отчеты, показывающие
положение дел группы в целом и во входящих в нее предприятиях.
Это позволяет составить представление о результатах деятельности
группы, как если бы все ее предприятия были единым предприятием. Отчетные документы группы предприятий, один из участников
которой является отрытым акционерным обществом, также подлежат
внешнему аудиту. Последний выполняют независимые аудиторы,
зарегистрированные в Комиссии по ценным бумагам (ст. 275 Закона об АО).
Рассмотрим, как в зависимых предприятиях группы осуществляется защита меньшинств акционеров. Последние вкладывают свои
деньги в предприятия, приносящие прибыль, независимо от того,
входят они в состав группы или нет. При этом для действительного
(а не потенциального) миноритарного акционера предприятия факт
вхождения последнего в состав группы имеет важное значение: акционер, возможно, не купил бы акции входящего в группу предприятия,
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поскольку очевидно, что такое предприятие скорее будет действовать
в интересах группы, а не в его интересах. В качестве примера можно
привести поддержку «на плаву» предприятия, находящегося в трудном
финансовом положении вследствие экономического кризиса, с помощью предоставления ему заключения беспроцентного займа (contrato
de mutuo sin intereses)189. Этот пример показывает пути «утекания»
«вещественных» правомочий (el deslizamiento patrimonial) от одного
к другому из контролируемых предприятий, что осуществляется в
виде помощи и только на основании решений и указаний контролирующего предприятия. В результате таких действий происходит
снижение прибыли, получения которой ожидал акционер изначально
при покупке акций.
В качестве другого примера рассмотрим следующую ситуацию.
Допустим, общество А владеет контрольным пакетом акций общества В. Следуя своим интересам, общество А решает сконцентрировать все доходы зависимых обществ на своих счетах. Для этого оно
на общем собрании акционеров принимает резолюцию о переводе
всех прибылей на свой счет. Таким образом акционеры меньшинства
общества В лишатся дивидендов по своим акциям190.
Другим аспектом «утекания» «вещественных» правомочий миноритарных акционеров является «размывание» пакетов акций, принадлежащих тем или иным акционерам (la dilución de la participación
de los inversionistas minoritarios en el capital social de una empresa), в
результате конъюнктурных соображений, выраженных в увеличении уставного капитала общества, которое, учитывая ограниченную
покупательную способность миноритарных акционеров, сводит их
дивиденды на нет.
Morales Acosta, Alonso. “Los grupos de sociedades”. En: Revista Perúana de Derecho
de la Empresa, Nº 44, 1994, p. 118. Цит. по: Echaiz Moreno D. Protección jurídica de
intereses afectados en los grupos de empresas // Banco de Datos Legal Teleley. Lima,
desde el 2 de octubre del 2000. URL: http://www.teleley.com
190
Кулагин М. И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое
лицо // Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр.
М.: Статут, 2004. С. 155.
189
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В контексте взаимоотношений предприятий в группе и их деятельности по отдельности приведенные выше примеры «размывания» собственности показывают стремление контролирующего предприятия
получить абсолютную власть над другими предприятиями группы,
особенно не беспокоясь об их акционерах.
Таким образом, получается, что мелкие акционеры (в отличие
от крупных), формально обладая правом голоса, лишены возможности воздействовать на управление акционерным обществом. Малое
финансовое участие в капитале общества объясняет невозможность
активного участия рядовых акционеров в управлении АО и является
главной причиной их пассивности. Как правило, в руках мажоритарных акционеров сконцентрирована возможность направления
и руководства делами предприятия, включая целиком всю группу,
тогда как миноритарные акционеры соглашаются с принимаемыми
решениями, предполагая этим повысить значимость своего участия в
акционерном обществе, но довольствуясь возможностью реализации
имеющегося у них права на получение достоверной достаточной и
своевременно предоставляемой информации о состоянии и ходе дел
общества. Рассматривая право на информацию, отметим, что при
вхождении предприятия в группу предметом интереса и беспокойства
акционеров становится состояние дел не только тех обществ, акционером которых он является, но и других, входящих в группу, вследствие
взаимосвязанности их финансовой состоятельности.
В числе иных средств правовой защиты миноритарный акционер
наделяется правом требования принудительного выкупа у него его
акций лицом, скупившим определенную долю акций предприятия,
входящего в группу, и возможностью получения гарантированного
дивиденда (ежегодной компенсации, ежегодного дивиденда или минимального гарантированного дохода — ренты). Это право обязывает
предприятие производить распределение дивидендов миноритарным
акционерам на основании ранее установленного размера, которые,
требуя и получая подобные выплаты, приобретают таким образом
статус не только акционеров, но и рантье. Этот способ защиты, несмотря на критику из-за сложности расчета размера вышеуказанных
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выплат, вменяется в обязанность предприятию по отношению к миноритарным акционерам.
В ст. 116 Закона об АО признается право контролирующего
предприятия осуществлять: направление деятельности компаний
в необходимом ему русле на основании большинства голосов
общих собраний предприятий группы; избрание управляющих в
подчиненных предприятиях с последующей выдачей им указаний,
обязательных к выполнению и невыгодных для этих предприятий
(но выгодных господствующему предприятию); распределение
между предприятиями убытков и определение компенсации в порядке, который утверждается в конце каждого финансового года на
общих собраниях заинтересованных предприятий. Это право контролирующего предприятия, рассматриваемого в качестве мажоритарного акционера контролируемых предприятий, сопровождается
его обязанностью соблюдать и уважать права и интересы остальных
акционеров (§  1 ст. 116). Так, в случаях, когда результатом влияния
контролирующего предприятия на деятельность контролируемого
явилось причинение ущерба, первое обязано возместить его, если
ущерб явился последствием действий, которые противоречат обязанностям соблюдения прав и интересов акционеров в соответствии с
исчерпывающим перечнем ст. 117 Закона.
В качестве одного из них можно указать, например, доведение
процветающей компании до банкротства или реорганизации (путем слияния, присоединения или выделения) с целью получения
ненадлежащих преимуществ в ущерб остальным акционерам или
работникам предприятия; содействие внесению изменений в устав,
дополнительной эмиссии акций или проведению политики, не
отвечающей интересам компании, но приводящей к ущемлению
интересов миноритарных акционеров, работников предприятия
или инвесторов, что закон квалифицирует в виде злоупотребления
мощью, властью контролирующего предприятия (abuso de poder).
Право требования соответствующего возмещения имеют акционеры, владеющие 5 % акций и более, или любой из акционеров,
подавший иск, на основании которого действия контролирую-
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щей компании будут признаны неправомерными (ст. 247 Закона
об АО)191.
Миноритарные акционеры контролируемых предприятий192 имеют
право оспорить: произведенное (производимое) объединение средств
и усилий в группе; подчинение интересов одного общества интересам
другого общества группы; размер участия обществ группы в расходах, прибылях и иных результатах совместной деятельности или
совместных операций. Они также имеют право подавать иски против
управляющих предприятий (собственного и контролирующего) для
возмещения ущерба, причиненного их действиями, противоречащими
положениям ст. 276 Закона об АО.
Дополнительным способом возможного контроля акционеров за
деятельностью предприятия является их право решать вопрос его
вхождения в группу путем участия в утверждении договора господствующего общества с его дочерними компаниями на общем собрании
акционеров или путем выхода из общества с требованием выкупа
обществом их акций (ст. 270, ст. 137 Закона об АО).
В России законодательство также предоставляет акционерам
АО и участникам ООО комплекс прав, объем и реализация которых
зависят от наличия у них (акционеров и участников) определенного
количества акций.
Так, например, право на предъявление требования о проведении
аудиторской проверки деятельности АО и право требовать проведения
внеочередного общего собрания акционеров могут иметь только те
акционеры, у которых общая (совокупная) доля в уставном капитале
составляет не менее 10 % голосующих акций (п. 1 ст. 55 и п. 3 ст. 85
ФЗ об АО193). В РФ акционеры, имеющие в совокупности не менее 2 %
 Помимо возмещения выплачивается 20 % вознаграждения, причитающегося
адвокату, и 5 %-ная премия инициатору иска, рассчитываемая от размера причитающегося истцу возмещения.
192
Миноритарным акционером для целей рассматриваемой статьи признается любой
участник контролируемого общества (§ 1 ст. 267).
193
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» //
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
191
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голосующих акций АО, также имеют право вносить свои вопросы на
повестку дня годового общего собрания и выставлять кандидатуры в
Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, коллегиальный
исполнительный орган, Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную
комиссию общества (п. 1 ст. 53 ФЗ об АО).
Акционеры, у которых общая (совокупная) доля в уставном
капитале составляет не менее 25 % голосующих акций АО, имеют
право на получение доступа к документам бухгалтерского учета и
протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (п. 1
ст. 91 ФЗ РФ об АО).
Праву акционеров на получение информации о деятельности АО
корреспондирует обязанности АО в лице его определенных органов
на предоставление соответствующей информации им надлежащим образом и в установленные сроки. Так, сообщение о проведении общего
собрания акционеров в РФ должно быть сделано не позднее, чем за
20 дней до его проведения (либо за 30 дней, в случаях, когда повестка
включает в себя положения, касающиеся вопросов реорганизации
АО — п. 1 ст. 52 ФЗ об АО). Право на обжалование неправомерных
решений общего собрания акционеров в РФ должно быть реализовано
самим акционером, в срок не превышающий 6 месяцев со дня, когда
он узнал или должен был узнать о принятом решении194.
Законодательство РФ, как и многих стран, предусматривает определенные гарантии для миноритариев. К примеру, в РФ, согласно ст. 84.2
ФЗ об АО, лицо, приобретающее более 30% акций открытого (публичного) АО обязано направить акционерам, владеющим остальными акциями публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг.
Акционеры — владельцы голосующих акций вправе (п. 1 ст. 75195)
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций
Ифраимов В. Ю. Правовое регулирование внутрикорпоративных отношений в
Российской Федерации и Азербайджанской Республике (на примере акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью): дис. … канд. юрид.
наук. М., 2015. С. 160.
195
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об акционерных
обществах» // Российская газета. 1995. № 248.
194
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в случае реорганизации общества или заключения крупной сделки,
если на заседании общего собрания акционеров они голосовали против реорганизации общества или совершения крупной сделки, либо
не присутствовали на заседании общего собрания акционеров.
Новеллой действующего ГК РФ стало внесение изменений в п. 1
ст. 53, согласно которой право на выступление от имени юридического лица теперь может быть предоставлено двум или более лицам,
действующим совместно либо по отдельности. Сведения об этом в
обязательном порядке должны быть отражены в уставе юридического
лица. Это фактически означает, что в АО (и ООО) возможно одновременное функционирование двух или более генеральных директоров,
каждый из которых будет действовать от имени корпорации в пределах
своей компетенции, указанной в уставе (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ).
В Кодексе также закрепляется, что лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов корпораций, и члены их
коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более
одной четверти состава коллегиальных органов управления корпораций, контролирующих деятельность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные функции, возложенные на него законом
или уставом корпорации, и не могут являться их председателями (п. 4
ст. 65.3 ГК РФ). Эта практика «пересечения», «перекрещивания» состава исполнительного и контролирующего органов показывает вектор
развития системы корпоративного управления в сторону усиления
контроля за деятельностью исполнительного органа корпорации, что
целесообразно особенно в государственных корпорациях196.
При наличии в АО и ООО одновременно единоличного и коллегиального органов, компетенция последнего должна быть определена
уставом общества.
В результате реформы гражданского законодательства РФ в ГК
появилась ст. 53.1. Согласно ее положениям лицо, уполномоченное
правовым актом (законом) или учредительным документом выступать
от имени юридического лица, обязано возместить убытки, причиненные
196

Ифраимов В. Ю. Указ. соч. С. 95.
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по его вине, по требованию юридического лица и/или его учредителей (участников), в случае если будет доказано, что оно действовало
от имени юридического лица неразумно и недобросовестно. Данная
ответственность может быть возложена как единолично (например,
управляющий, с которым заключен отдельный договор), так и на членов
коллегиального органа (Совета директоров, Наблюдательного совета),
а также иных лиц, имеющих фактическую возможность определять
действия юридического лица (ст. 53.1 ГК РФ). Равным образом согласно
п. 2 ст. 71 ФЗ об АО и п. 2 ст. 44 ФЗ об ООО члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа АО и ООО, а также
единоличный исполнительный орган общества и управляющий несут
ответственность перед АО и ООО за причиненные своими виновными
действиями (бездействием) убытки. При этом справедливо отмечается, что поскольку внутренние корпоративные отношения не являются
предпринимательскими, постольку действие принципа вины в данном
случае является вполне обоснованным197. Члены Совета директоров
и коллегиального исполнительного органа АО и ООО могут избежать
ответственности, если докажут, что голосовали против принятия решения, повлекшего за собой причинение обществу убытков, либо не
участвовали в данном голосовании вообще198. Предусматривается и ряд
других гарантий реализации прав акционеров.
В Индии в числе такого рода гарантий можно указать несколько
иные, например, компания, имеющая акционерный капитал (a company
having a share capital), не вправе начинать бизнес или осуществлять
заем средств (заемный капитал компании находится на особом правовом режиме) до тех пор, пока:
а) директор такой компании не предоставит Регистратору декларацию по установленной форме и установленным образом о том, что
каждый из лиц, подписавших меморандум, оплатил согласованную
стоимость полагающихся ему акций и что после этого оплаченный
капитал компании (paid-up share capital of the company) составляет не
 Пахомова Н. Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект).
Екатеринбург, 2004. С. 142.
198
Ифраимов В. Ю. Указ. соч. С. 106.
197
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менее 500 тыс. рупий для публичных компаний и не менее 100 тыс.
рупий для частных компаний на момент подачи такой декларации;
б) компания не предоставит Регистратору подтверждение того, что
ею организован зарегистрированный офис (registered office) как это предписывается положениями п. 2 ст. 12 Закона 2013 г. о компаниях199.
Вместе с большим объемом диспозитивных предписаний на стадии создания компании в период ее действия мы можем наблюдать
значительное, на наш взгляд, вмешательство государства, поскольку
согласно пп. (i) п. 4 ст. 8 Закона 2013 г. компания, зарегистрированная
согласно положениям раздела 1 (Sec. 1), не вправе вносить изменения
в положения ее меморандума или внутреннего регламента иначе как
с предварительного разрешения Центрального Правительства. В этой
связи следует отметить, что такая система не является неограниченной
возможностью правительства решать произвольно вопрос о том, могут
ли быть внесены соответствующие изменения; она — лишь средство
контролировать надлежащее их внесение.
В числе обыкновенных акций (equity share capital) в Индии называются акции, дающие различные права (в отношении дивиденда,
голоса или иные) в соответствии с правилами, которые могут быть
установлены на этот счет (with differential rights as to dividend, voting,
etc.). Привилегированные акции (preference share capital) обеспечивают их владельцам выплату дивиденда в виде определенной (фиксированной — a fixed amount) или определимой (an amount calculated at a
fixed rate) суммы, которая может либо облагаться, либо не облагаться
подоходным налогом.
Важнейшим нововведением в Закон о компаниях 2013 г. является
право акционеров на подачу коллективных исков против управленцев.
Такие иски акционеры могут подавать в Национальный трибунал
по делам компаний (National Company Law Tribunal), где процесс
проходит намного быстрее, чем в судах200. На наш взгляд, внедрение
The Companies Act, 2013 // Official Gazette of 30th August, 2013. URL: http://www.
mca.gov.in/MinistryV2/companiesact2013.html
200
См., напр.: Malik Aman. New company law finally approved. Aug 09 2013. URL:
http://www.livemint.com/politics/9AbwwdbxYBhvyOoI8WEy5H/Companies-Billpassed-by-Rajya-Sabha.html
199
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коллективных исков имеет огромное значение, особенно для миноритарных акционеров — держателей голосующих акций.
Кроме того, Закон 2013 г. ввел более строгие правила, касающиеся квалификации директоров компании. Теперь треть членов
Совета директоров должны быть независимыми, то есть не должны
иметь какую-либо финансовую заинтересованность в деятельности
компании. Такие директора могут находиться на службе не более
двух последовательных пятилетних сроков. Данное положение, на
наш взгляд, играет огромную роль в плане решения проблемы с заинтересованностью, влекущей за собой возможные мошенничества и
нечестное управление, однако, с другой стороны, директор, зная, что
покинет свой пост через определенное время, наоборот заинтересован
в быстрой наживе.
По отдельным вопросам — распоряжения имуществом компании,
пожертвований на сумму свыше 25 тыс. рупий, реорганизации и
ликвидации, — согласно ранее действовавшему Закону требовалось
последующее одобрение общего собрания акционеров, что служило
одним из элементов системы «сдержек и противовесов», практикуемой
при управлении акционерными обществами в зарубежных странах201.
Закон 2013 г. продолжает эту линию, вводя новые ограничения в
полномочия Совета директоров. Так, например, Правление теперь не
вправе продавать, сдавать в аренду или иным образом распоряжаться
имуществом предприятия не иначе как в соответствии со специальной
резолюцией общего собрания акционеров.
Согласно Закону 1956 г. директора имели право вознаграждения
за свою работу. Общая сумма вознаграждений не должна была превышать 11 % ежегодной чистой прибыли компании. Согласно Закону
2013 г. вознаграждение директоров утверждается на общем собрании
акционеров.
Финансовое состояние компании должно регулярно подвергаться
проверкам аудиторов, в отношении которых установлен принцип
201

Акционерное право Европейского союза: учеб.-метод. комплекс к семинарским
занятиям и индивидуальной работе по курсу / сост. К. М. Беликова. М.: МАКС
Пресс, 2010.

Книга 1

107

обязательной ротации, а в отношении лиц, отвечающих за финансы
компании, установлена ответственность за отражение правдивого,
достоверного и полного содержания финансовой отчетности.
В Китае существуют и свои ограничения в отношении лиц, которые могут становиться членами Совета директоров и акционерами
компаний. Так, директорами и акционерами компании с ограниченной
ответственностью (limited liability companies — LLC) могут быть только граждане континентального Китая (исключаются, таким образом,
жители Гонконга, Макао, Тайваня и китайцы, имеющие гражданство
других государств).
Общее собрание созывается один раз в год. Относительно
внеочередного собрания закон устанавливает случаи, при которых
возможно его проведение: если число Совета директоров меньше
установленного в законе или меньше 2/3 от числа Совета директоров,
установленного уставом компании; если непокрытые убытки компании достигают 1/3 общей суммы ее фактически оплаченного капитала;
если акционеры, единолично или совместно обладающие 10 % акций
компании и более, требуют проведения внеочередного собрания;
по предложению Ревизионной комиссии или Совета директоров и
др. (ст. 100). Акционер, который единолично или в совокупности с
другими, владеет 3 % акций, вправе за 10 дней до даты проведения
общего собрания акционеров в письменном виде направить в Совет
директоров чрезвычайную резолюцию (extraordinary resolution). Она
должна быть в пределах полномочий общего собрания акционеров,
быть понятной и содержать конкретные вопросы для разрешения на
общем собрании акционеров (ст. 102 Закона 1993 г.).
При этом присутствующие на собрании акционеры голосуют по
принципу «одна акция — один голос» (one vote for each share held), а
акции компании, держателем которых выступает сама компания, не
имеют права голоса (ст. 103). Возможно и голосование по доверенности (через представителя — ст. 106 Закона 1993 г.). Акционеры —
держатели именных акций (holders of bearer shares) для участия в
голосовании по повестке дня должны сдать свои акции в депозит
компании за 5 дней до даты общего собрания акционеров (ст. 102
Закона 1993 г.).
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По решению Совета директоров директор может совмещать свою
работу в качестве директора с функциями управляющего компании
(ст. 114).
Компания не вправе ни прямо, ни через дочерние компании давать
займы своим директорам или высшим должностным лицам (ст. 115
Закона 1993 г.), и периодически обязана сообщать акционерам размеры
вознаграждения директоров, ревизоров и высших должностных лиц
компании (ст. 116 Закона 1993 г.).
Капитал другой разновидности китайских компаний — компании с
ответственностью, ограниченной стоимостью акций (companies limited
by shares — Ltd. by shares), делится на акции равной стоимости. Акции выпускаются на основе принципов справедливости и честности.
Каждая акция одного типа дает ее держателям одинаковый набор прав
и выгод. Акции одного типа в одном выпуске должны выпускаться на
одинаковых условиях и по одинаковой цене. Цена, подлежащая уплате
работниками или иными лицами, желающими их приобрести, должна
быть одинаковой для всех. Выпускаемые компанией акции могут быть
как именными, так и на предъявителя. Государственный совет КНР
может отдельно установить правила выпуска компаниями акций иного
вида, помимо тех, о которых говорится в настоящем Законе (ст. 125, 126,
129, 131 Закона 1993 г.). Допускается выпуск учредительских акций202,
202

Учредительские акции предоставляют их держателям ограниченное обычно
определенным временем право на участие в прибылях акционерного общества
после того, как будет произведена выплата дивидендов по привилегированным и
обыкновенным акциям. Учредительские акции являются неголосующими акциями, и их стоимость не включается в основной капитал акционерного общества.
Держателями учредительских акций являются лица, принимающие участие в
создании акционерных обществ. Эти ценные бумаги являются способом оплаты
за их услуги в тех странах, в которых закон запрещает выпуск обыкновенных и
привилегированных акций в качестве вознаграждения за учредительскую деятельность. Очень близки по своему характеру к учредительским акциям пользовательские акции, которые также находятся за пределами акционерного капитала
и не дают их держателям права на голосование в общих собраниях акционеров.
Их назначение сводится к получению определенной доли прибыли, остающейся
после выплаты дивидендов акционерам, а иногда и к участию в распределении
имущества, остающегося при ликвидации акционерных обществ, как это имеет
место, например, в Италии. Пользовательские акции обычно предоставляются на

Книга 1

109

которые должны содержать обозначение «promoters’ share certificate»
(ст. 128 Закона 1993 г.).
В ЮАР члены Совета директоров несут ответственность по
возмещению ущерба компании, нанесенного их незаконными действиями, злоупотреблением полномочиями. Так, например, Законом
о компаниях 2008 г.203 в императивном порядке установлено, что директор должен осознавать те обстоятельства и ситуации, в которых
он будет нести персональную ответственность по долгам компании,
и поэтому он должен на постоянной основе производить мониторинг
платежеспособности компании. Статья 76(3) Закона устанавливает,
что директор должен выполнять свои обязанности добросовестно
(in good faith) и так, чтобы надлежащим образом достигать заявленных
компанией целей; действовать в интересах компании; с такой степенью
заботы (care)204, умения (skill) и осмотрительности (diligence), которой
можно разумно ожидать от лиц такого рода занятий и положения,
аналогичного положению директора рассматриваемой компании205;
льготных условиях директорам и управляющим, отдельным группам акционеров,
рабочим и служащим, другим лицам, которые представляют какой-либо интерес
для акционерного общества. Они выпускаются за счет фонда амортизированных
акций, находящихся в распоряжении акционерного общества. См.: Гражданское
и торговое право капиталистических стран / под ред. В. П. Мозолина, М. И. Кулагина. М.: Высшая школа, 1980. С. 75, 76.
203
Companies Act № 71 of 2008 // Government gazette. 9 April of 2009. URL: http://www.
pmg.org.za/files/bills/090408a71-08.pdf. С 1 мая 2011 г. он заменил закон «О компаниях» № 61 1973 г. Подробнее см.: The New Companies Act 2008 — What you
need to know. URL: http://www.bdo.co.za/displaycontent.asp?contentpageid=505
204
Отметим, что понятие «стандарта заботы» является довольно распространенным в праве стран «общего» права и применяется не только к корпоративным
отношениям, но и к отношениям другого рода, например, к отношениям из
причинения вреда. См.: Румянцев М. Б. Правовое регулирование отношений
из причинения вреда источником повышенной опасности в РФ и США: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2013.
205
Здесь применяется абстрактный критерий заботы, используемый во многих правопорядках при оценке добросовестности и разумности действий коммерсантов. См.:
Гражданское и торговое право зарубежных государств. Т. I / отв. ред. Е. А. Васильев,
А. С. Комаров. М.: Международные отношения, 2006. С. 467.
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основываясь на общих знаниях, навыках и опыте, какие должны быть
у директоров такого рода.
Этим законом рассматривается и регламентируется возможность
так называемых значительных сделок (операций — fundamental
transactions — ч. А гл. 5), связанных с распоряжением значительными
частями имущества компании, которые могут быть совершены в форме
слияния (merger) или присоединения (amalgamation) компаний (ст. 113
Закона 2008 г.). Так, две и более компании, включая материнскую и
дочерние, могут объединиться в одну новую компанию, или одна
компания может поглотиться другой, к которой и переходят права и
обязанности поглощаемой компании. При этом компании заключают
между собой соглашение с изложением условий и средств осуществления слияния или поглощения, в том числе и порядок конвертации
ценных бумаг компании. Ценные бумаги конвертируются либо в
ценные бумаги новой компании, либо обмениваются на другое имущество206. Кроме того, утверждается меморандум вновь создаваемой
компании. Стороны также должны урегулировать вопросы порядка
оплаты ценных бумаг, распределения активов и обязательств компании, стоимость имущества207.
Buchholz R. Corporate Restructure in South Africa. July. 2006. URL: http://tma-sa.
com www.tma-a.com%2Finfo-centre%2Fknowledge-base%2Fdoc_download%2F14corporate-restructure-in-south-africa.html
207
 Подробнее об этом вопросе см.: Беликова К. М. Правовое регулирование деятельности компаний, занятых в предпринимательской деятельности в Индии по
закону о компаниях 2013 г., как фактор прогресса // Право и экономика. 2017.
№ 6. С. 72–80; Беликова К. М. Правовое положение компаний, занятых в предпринимательской деятельности в Китае. Что нужно знать, учреждая компанию?
// Право и политика. 2017. № 5. С. 27–41; Беликова К. М. Правовое положение
компаний, занятых в предпринимательской деятельности стран БРИКС (на примере Бразилии и ЮАР) // Законодательство и экономика. 2016. № 6. С. 64–74
и др. работы автора по этой теме, а также Беликова К. М., Ифраимов В. Ю.,
Бегджиева (Буджаева) Ц. А. Коллективные формы ведения предпринимательской деятельности по законодательству стран БРИКС: проблемы унификации //
Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран
БРИКС: учебник: в 2 т. Т. 1 / К. М. Беликова [и др.]; под ред. К. М. Беликовой.
М.: РУДН, 2015. С. 21–191.
206
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Таким образом, можно констатировать, что вектор нормотворческой
активности стран БРИКС при регулировании предпринимательской
деятельности, представленной предприятиями различных форм собственности в виде обществ, компаний, корпораций, в целом направлен
в сторону повышения ответственности управляющих органов этих
предприятий в обеспечении гарантированных законом прав их акционерам (участникам), относящимся к различным социальным группам
в зависимости от количества и вида принадлежащих им акций (долей).
При этом законодатели порой придерживаются противоположных точек
зрения: от предоставления полной свободы действий управляющим
органам (например, контролирующего общества в Бразилии), когда
считается важным только правомерность результата, до подробной регламентации последовательности действий управляющих (например, в
Индии в начале и при осуществлении деятельности предприятия), когда
приоритетным является обеспечение эффективного государственного
контроля; от признания как персональной (ЮАР), так и коллективной
(РФ) ответственности управляющих.
Изложенное позволяет также заключить, что в нынешних условиях,
когда все более и более остро встает вопрос способности бизнеса участвовать в общественном воспроизводстве, и о справедливости архитектуры
экономики, основанной на частной собственности, особое значение
сохраняет принцип ее социальной функции, органично дополняемый
в современный период принципом социальной функции договора,
идеями эффективного перераспределения (сверх)прибылей (например,
в случае деятельности зависимых обществ и групп предприятий и пр.),
сознательности бизнеса (например, при взаимодействии работодателей
с изобретателями, предпринимателей с потребителями и т. д.).
§ 3. Нормативное регулирование и стандартизация
корпоративной социальной ответственности

Существует огромное количество определений корпоративной социальной ответственности, как простых, так и сложных. Это
понятие трактуют как узко, начиная от обязанности своевременной
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выплаты заработной платы, либо делая акцент на сохранении окружающей природной среды, так и широко, включая попытки разрешения
всех социальных проблем. Рассматривая корпоративную социальную
ответственность в широком, глобальном, международном аспекте,
можно принять дефиницию Европейской комиссии, которая понимает
корпоративную социальную ответственность как «ответственность
предприятий за их воздействие на общество»208.
Значимость и приоритетность проблем корпоративной социальной
ответственности обусловлены, во-первых, высокой степенью хозяйственного развития ведущих стран мира, создающих материальные
возможности для поддержания современных стандартов качества
жизни населения; во-вторых, усилением роли нематериальных факторов экономического роста, основанного на потенциале интеллекта,
образованности и творчества работников209.
Корпоративная социальная ответственность как позитивная социальная ответственность, ключевая составляющая репутации бизнеса,
нашла отражение в публикациях множества авторов210.
Многочисленные исследования нефинансовой отчетности (о практической реализации корпоративной социальной ответственности)
European Commission. A Renewed EU Strategy 2011–14 for Corporate Social
Responsibility – 2011.
209
Киварина М. В. Корпоративная социальная ответственность // Экономический
журнал. 2011. Т. 23, № 3. С. 59.
210
См., напр.: Нуртдинова А. Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые
аспекты экономической концепции // Журнал российского права. 2015. № 1.
С. 30–46; Савичева Е. Ю. К вопросу о дефиниции категории «социальная ответственность бизнеса» // Российское предпринимательство. 2011. № 8, вып. 1.
С. 18–19; Baughn C., Bodie N., McIntosh J. Corporate Social and Environmental
Responsibility in Asian Countries and Other Geographical Regions, Corporate Social
Responsibility and Environmental // Management. 2007. Vol. 14, № 4. Рp. 189–205;
Belyaeva Z. S., Canen A. G. Socially responsible business in the “Brics” economies:
the way to a sustainable future Social Responsibility // Range of Perspectives Per
Topics and Countries. Book Series: Social Responsibility Beyond Neoliberalism
and Charity / ed-s Matjaž Mulej, Robert G. Dyck. Vol. 4. Bentham Publishers: UAE,
2015. Pp. 221–240; Davis K. The Meaning and Scope of Social Responsibility //
Contemporary Management. Issues and Viewpoints. Englewood Cliffs. 1974. P. 23.
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свидетельствуют о широком распространении этого явления, причем
не только в регионах, где оно наиболее активно развивалось за последние десятилетия (Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Ирландия,
Нидерланды, Япония, Великобритания, США, Канада, Австралия), но
также и в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮжноАфриканская Республика), в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в
Латинской Америке211.
Уже долгое время остается актуальной проблема определения
границ нормативного регулирования корпоративной социальной
ответственности, баланса между понятиями экономической эффективности и социальной справедливости. Причем решение данной
проблемы осложнено отсутствием единого понятия и содержания
корпоративной социальной ответственности, а также единого взгляда
на концепцию социально ответственного предпринимательства среди
специалистов — ученых и практиков. Не снят и вопрос о нужности
нормативных регуляторов, задающих обязательные правила поведения
бизнеса в социальной сфере, а также определяющих его ответственность. Тем не менее, все больше стран идет по пути создания таких
регуляторов.
Огромное количество таких регуляторов объясняется высокой
социальной значимостью корпоративной социальной ответственности. К их числу можно отнести множество нормативных документов,
прямо или косвенно регулирующих отношения в рассматриваемой
сфере. Это и глобальные (международные) документы, и внутригосударственные (как единые, посвященные корпоративной социальной
ответственности в целом, так и содержащие только отдельные элементы корпоративной социальной ответственности), и корпоративные
(для группы фирм), и внутрикорпоративные (для отдельной фирмы).
Число стран, в которых приняты требования по нефинансовой отчет211

Ответственная деловая практика в зеркале отчетности. Аналитический обзор корпоративных нефинансовых отчетов: 2012–2014 годы выпуска / Л. В. Аленичева
[и др.]. М.: РСПП, 2015. С. 14, 23. URL: http://media.rspp.ru/document/1/e/3/e3d0
81206376ede84e097a798928c699.pdf (дата обращения: 28.08.2017).
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ности, растет с каждым годом. В качестве примера можно привести
страны, которые предъявляют требования по обязательному раскрытию нефинансовых данных212. Это не только развитые страны,
такие как Дания, Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Бельгия,
Германия, Франция, Испания, Португалия, Ирландия, Нидерланды,
Япония, Великобритания, США, Канада, Австралия, но и страны
Азиатско-Тихоокеанского региона: Индонезия, Пакистан, Филиппины,
Малайзия, а также страны Латинской Америки: Аргентина, Эквадор,
Чили, Колумбия, Мексика, и Восточной и Южной Европы: Греция,
Венгрия. Не оказались исключением и страны БРИКС: Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия.
Лидерами названы несколько стран, среди которых Индия, Чили,
Сингапур, Австралия, Тайвань и Китай.
Исследования в 2016 г. выявили почти 400 инструментов отчетности по устойчивости в 64 странах по сравнению с 180 документами,
выявленными в 44 странах за 2013 г. Рост показателей отчетности в
Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке был
особенно сильным213.
Нормативные акты, регулирующие корпоративную социальную
ответственность, должны способствовать достижению баланса между
свободой и прибылью, а также прозрачности деятельности фирмы.
Степень прозрачности во многом определяется потребностями
стейкхолдеров, к которым можно отнести в частности акционеров,
инвесторов, государственные органы, бизнес-партнеров, работников, потребителей, общественные организации, средства массовой
информации, представителей местных сообществ в регионе присутствия компании и другие заинтересованные группы. При этом важно
не подорвать экономические стимулы функционирования фирмы.
KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting (2015). URL: https://home.
kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/KPMG-survey-of-CR-reporting-2015.pdf
(дата обращения: 20.08.2017).
213
Carrots & Sticks. Global trends in sustainability reporting regulation and policy. 2016.
Р. 9. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/carrots-and-sticksmay-2016.pdf (дата обращения: 20.07.2017).
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Поэтому отношения корпоративной социальной ответственности
необходимо регулировать диспозитивно, показывать прежде всего их
выгоду, а не насаждать их силой с помощью нормативных документов.
Между тем значительная часть элементов корпоративной социальной
ответственности давно является обязательной, поскольку прямо или
косвенно закреплена в международных договорах и национальном
законодательстве214. В частности, это нормы, касающиеся запрета
дискриминации215.
Вследствие процессов глобализации и интеграции современного
мира представляется необходимой унификация нормативных основ
отношений корпоративной социальной ответственности на международном уровне. Документы такого уровня разработки носят, как
правило, общий характер, касаются общемировых ценностей, содержат базовые принципы, добровольны к принятию и применению. Участие в разработке таких правил и стандартов множества
государств, а также представителей различных заинтересованных
сторон позволяет принимать максимально учитывающие всесторонние интересы документы. К тому же можно говорить и о желании
 Черняева Д. В. Социальная ответственность работодателя // Трудовое право в
России и за рубежом. 2016. № 1.
215
Статья 19 и п. 3 ст. 37 Конституции РФ // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; Конвенция
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: принята
резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.1979; ратифицирована
СССР 19.12.1980. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
cedaw.shtml (дата обращения: 18.08.2017); Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации: принята резолюцией 2106 (XX)
Генеральной Ассамблеи ООН от 21.12.1965; ратифицирована СССР 22.01.1969.
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/raceconv.shtml (дата
обращения: 18.08.2017); Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и
занятий [Конвенция 111]: принята 25.06.1958 на 42-й сессии Генеральной конференции МОТ. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/labour.
shtml (дата обращения: 18.08.2017); Конвенция МОТ о равном вознаграждении
мужчин и женщин за труд равной ценности: принята 29.06.1951 на 34-й сессии
Генеральной конференции МОТ. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/remuner.shtml (дата обращения: 18.08.2017); ст. 2, 3 Трудового кодекса
РФ // Российская газета. 2001. № 256.
214
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стран таким образом участвовать в решении глобальных проблем
общества, экологии и бизнеса. Конечно, документы международного
уровня универсальны, не учитывают национальных особенностей,
однако на их основе возможно принятие нормативных документов
на внутригосударственном уровне.
К основным глобальным международным документам, регулирующим корпоративную социальную ответственность, следует отнести
документы Международной организации труда (МОТ), отражающие
основополагающие принципы в области трудовых отношений, в том
числе Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах
в сфере труда216; Всеобщую декларацию прав человека217; Рио-деЖанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию218; Конвенцию ООН против коррупции219; международные стандарты220;
Рекомендации ОЭСР для ТНК221 как международный кодекс корпоративного поведения; Глобальный Договор ООН222, формулирующий
Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации: принята Генеральной конференцией МОТ на 86-й сессии,
Женева, 18.06.1998. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
ilo_principles.shtml (дата обращения: 19.07.2017).
217
Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А Генеральной
Ассамблеи ООН в Париже 10.12.1948. URL: http://www.un.org/ru/universaldeclaration-human-rights/index.html (дата обращения: 20.07.2017).
218
Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию: принята
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро,
3–14.06.1992. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.
shtml (дата обращения: 20.07.2017).
219
Конвенция ООН против коррупции: принята резолюцией 58/4 Генеральной
Ассамблеи ООН от 31.10.2003. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/corruption.shtml (дата обращения: 18.07.2017).
220
Например, Guidance on social responsibility ISO 26000:2010 G. URL: http://
spbtpp.ru/wp-content/uploads/2015/11/law_national_standart.pdf (дата обращения: 21.07.2017); The AA1000 AccountAbility Principles Standard, The AA1000
Assurance Standard. URL: https://www.accountability.org/standards (дата обращения:
20.07.2017).
221
OECD Guidelines for Multinational Enterprises. URL: http://www.oecd.org/corporate/
mne/1922428.pdf (дата обращения: 20.07.2017).
222
Global Compact. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/
principles (дата обращения: 20.07.2017).
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универсальные принципы в сфере прав человека, труда, окружающей
среды и борьбы с коррупцией; Руководство по отчетности устойчивого развития223, содержащее методику составления отчетности,
индикаторы комплексной оценки устойчивости развития фирмы с
учетом экономической, социальной и экологической составляющих;
а также нормы ООН, содержащие требования к бизнесу в сфере прав
человека224.
Отдельные документы этого уровня (Конвенции МОТ, Рекомендации ОЭСР) предполагают их принятие на государственном
уровне. В этом случае международные нормативные документы
становятся составной частью правовой системы присоединившегося
государства с учетом примата международного права над внутригосударственным.
В документах международного уровня выражается идейное поле
концепции устойчивого развития для создания и применения комплекса законодательных и дополнительных мер, стимулирующих развитие
корпоративной социальной ответственности.
Отношения корпоративной социальной ответственности все в
большей степени регулируются соответствующими нормативными
документами. И в отличие от документов международного уровня,
применение которых является добровольным желанием бизнеса,
внутригосударственные нормы и правила носят в большей степени
обязательный характер.
В первую очередь законодательному регулированию подлежат
наиболее значимые сферы, касающиеся прав человека, равноправия,
трудовых отношений, охраны окружающей среды, государственных
закупок, социально-ответственного инвестирования. Посредством
налоговых механизмов государство может стимулировать бизнес
223

224

Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4. URL: https://
www.globalreporting.org (дата обращения: 20.07.2017).
Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека ООН. URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf (дата обращения: 20.07.2017).
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развивать социальную инфраструктуру, оказывать адресную социальную помощь.
Наиболее крупным пластом нормативного регулирования социальной ответственности бизнеса являются стандарты корпоративной
социальной ответственности, необходимость разработки которых
возникла в результате понимания важности приверженности компании принципам Глобального договора, выполнении социальных
обязательств, поддержки значимости корпоративной социальной ответственности для общества. По названным причинам бизнес, прежде
всего крупный, должен стремиться представить обществу свидетельства своего социально ответственного поведения. Для практической
реализации информирования об этом общества необходимы как разработка стандартов, действующих в данной сфере, так и следование
их требованиям и рекомендациям.
Стандарты корпоративной социальной ответственности разрабатываются с учетом руководящих принципов (Руководящие принципы
Организации экономического сотрудничества и развития для транснациональных корпораций; норм ООН относительно обязанностей
компаний в области прав человека; Глобального договора ООН;
Конвенций Международной организации труда (МОТ); Глобальных
принципов Салливана225).
Сегодня для глобальной компании практически невозможно избежать включения программы корпоративной устойчивости в повестку
дня. Нефинансовая отчетность компании, поддерживающей Глобальный договор, должна дополнять ее финансовую отчетность, что, в
свою очередь, позволит стейкхолдерам с большой долей успешности
определить долгосрочные перспективы этого бизнеса.
Глобальный договор просит компании ежегодно отчитываться о
продвижении идеи устойчивости. Локальные сети Глобального договора продвигают корпоративную устойчивость на местном уровне,
помогая компаниям понять, что означает ответственный бизнес в их
национальном контексте.
225

Global Sullivan Principles. URL: http://hrlibrary.umn.edu/links/sullivanprinciples.
html (дата обращения: 20.07.2017).
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Существующие в настоящее время стандарты имеют определенные точки соприкосновения, в частности, присоединившаяся компания должна поддерживать идеологию социальной ответственности,
предоставлять не только финансовые, но и нефинансовые отчеты,
вести открытый диалог со всеми стейкхолдерами, учитывать их интересы. Международным сообществом разработано большое количество
стандартов для оценки корпоративной социальной ответственности,
из числа которых предприятие может выбрать наиболее соответствующий своим потребностям стандарт отчетности.
Стандарты в сфере корпоративной социальной ответственности
можно разделить на определенные виды прежде всего в зависимости
от сферы деятельности фирмы. Существуют стандарты по составлению нефинансовой отчетности, ответственного корпоративного
управления, экологические, по безопасности и улучшению условий
труда, по охране прав человека, а также отраслевые, национальные,
собственные стандарты компаний.
Прежде всего необходимо отметить стандарт, обобщающий
передовой международный опыт, посвященный общим указаниям
и основанный на соглашении экспертов и представителей из более
чем 140 стран мира, в том числе и стран БРИКС — ISO 26000:2010,
«Руководящие указания по социальной ответственности»226. ISO 26000
подготовила рабочая группа «Социальная ответственность» при Техническом совете ISO, руководили которой представители Бразилии
и Швеции.
Причем можно говорить о двойном согласии, поскольку при
разработке были учтены мнения не только участвующих стран, но и
основных категорий стейкхолдеров: власти, бизнеса, потребителей,
некоммерческих организаций, представителей профсоюзов, а также
работников. Соответственно данный стандарт носит глобальный
характер, повсеместно внедряя наилучшую практику корпоративной
социальной ответственности. Важность стандарта ISO 26000 заклю226

Guidance on social responsibility ISO 26000:2010 G. URL: http://spbtpp.ru/wpcontent/
uploads/2015/11/law_national_standart.pdf (дата обращения: 21.07.2017).
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чается в том, что он дает как понимание социально-ответственных
действий организаций, так и рекомендацию бизнесу проанализировать все применимые к нему возможности и актуальные проблемы,
оценить значимость своего влияния в отношении стейкхолдеров, а
также влияние на устойчивое развитие.
ISO 26000 охватывает семь важнейших тем практики корпоративной социальной ответственности, такие как организационное
управление, права человека, трудовые практики, окружающую среду,
добросовестные деловые практики, проблемы, связанные с потребителями, участие в жизни сообществ и их развитие.
К числу наиболее известных и распространенных стандартов по
составлению нефинансовой отчетности относятся стандарты GRI227
и AA1000228, содержащие формат для составления нефинансового
отчета и предусматривающие подготовку отчета на основе диалогов
со стейкхолдерами.
За основу самого распространенного в мире стандарта GRI
(Global Reporting Initiative) взята концепция устойчивого развития
бизнеса, диктующая присоединившимся компаниям необходимость
сбалансирования экономических, экологических и социальных видов
деятельности. Этот стандарт социальной отчетности наиболее полно
охватывает деятельность компании и описывает ее прогресс: экономический, социальный и экологический. Причем компания может
начать использовать рекомендации стандарта и, соответственно, представлять отчеты не все сразу, а поэтапно, начиная с общих принципов
документа с постепенным распространением на остальные сферы.
Существуют четыре варианта стандарта GRI. Международный
стандарт G4 был опубликован в 2013 г. Все отчеты, подготовленные
по GRI после 31 декабря 2015 г., должны соответствовать G4.
GRI G4 является наиболее строгим стандартом КСО-отчетности и
напоминает стандарт финансового учета с точки зрения содержания
Global Reporting Initiative. Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4, 2013. URL: https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.
aspx (дата обращения: 20.07.2017).
228
The AA1000 AccountAbility Principles Standard, The AA1000 Assurance Standard.
URL: https://www.accountability.org/standards (дата обращения: 20.07.2017).
227
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и глубины. Кроме того, стандарт GRI является наиболее широко распространенным и используемым стандартом.
AA 1000 Stakeholders Engagement Standard — стандарт управления
отчетностью и обеспечения ее качества охватывает всю отчетную
информацию фирмы в области устойчивого развития. Стандарт устанавливает процедуру оценки социальной ответственности, а также
набор критериев, позволяющих произвести оценку успеха фирмы в соответствии с «принципом триединства» (triple bottom line, 3BL) Джона
Элкингтона (Elkington,1997)229 в экономической, экологической, социальной сферах. Соответственно при следовании данному стандарту
усложнена процедура подготовки отчета. После составления отчета
компанией необходимо проведение аудита внешней организацией,
а далее подготовка его публикации или публичное выступление с
докладом по отчету. Рассматриваемый стандарт представляет собой
апробированную и эффективную модель системного и результативного выстраивания конструктивных отношений современной социально ответственной компании со своими стейкхолдерами, основан
на практическом опыте более чем 1000 фирм по всему миру.
Стандарты GRI и AA1000 можно считать взаимодополняющими,
проявляющими свои достоинства максимально при их сочетании в
деятельности фирмы. В частности, при использовании рекомендаций
АА1000 для ведения учета и аудита, а также создания отчетности по
стандарту GRI. Для применения этих стандартов фирме достаточно
просто объявить об этом, никакого обязательного подтверждения не
требуется.
В сфере экологии одними из наиболее известных международных
стандартов, описывающих социальную ответственность корпорации
в соблюдении экологических требований на производстве являются
стандарты серии ISO 14000230, а также рекомендации различных межJohn Elkington. Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twenty-First
Century Business. Capstone, Oxford, 1997. URL: http://appli6.hec.fr/amo/Public/
Files/Docs/148_en.pdf (дата обращения: 21.07.2017).
230
ISO 14001-2015. URL: http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/
iso-14001-2015-(rus).pdf (дата обращения: 21.07.2017).
229
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дународных и национальных экологических организаций (Greenpeace
и WWF)231, Европейские принципы экологического менеджмента и
аудита (EMAS)232.
Наиболее известными стандартами по безопасности и улучшению условий труда являются стандарты SA 8000 «Социальная
ответственность»233 и «Система менеджмента здравоохранения и
безопасности» OHSAS-18001234.
SA8000 — стандарт для оценки социальных аспектов систем
управления, охватывающий узкий аспект социальной ответственности — соблюдение фирмой прав работников, предполагает необходимость сертификации. Стандарт делает основной акцент на здоровье и
правах человека, не затрагивая при этом другие проблемы.
SA 8000 является альтернативой стандарту ISO 26000. Он создан
компанией Social Accountability International, миссия которой состоит
в продвижении прав человека для работников во всем мире. Примечательно, что одним из требований стандарта является требование соответствия ему всех поставщиков компании, что совсем не так просто.
В странах БРИКС значительное влияние на внедрение корпоративной социальной ответственности имеет государственный аппарат235,
что означает, что государство должно создать законодательные акты,
регулирующие социальное поведение корпораций.
Соответственно, на внутригосударственном уровне также приняты
стандарты, формирующие системное видение корпоративной социальной ответственности на соответствующей территории и активизирующие социально ответственное поведение предприятий. Эти стандарты
URL: http://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/; https://new.wwf.ru/resources/
publications/booklets (дата обращения: 21.07.2017).
232
EMAS. ENVIRONMENTE co-Management and Audit Scheme. URL: http://ec.europa.
eu/environment/emas/index_en.htm (дата обращения: 22.07.2017).
233
Social Accountability 8000. URL: http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.
ViewPage&PageID=1689 (дата обращения: 22.07.2017).
234
BS OHSAS 18001. URL: https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-AE/Risk/
OHSAS %2018001/Implementation %20guide.pdf (дата обращения: 22.07.2017).
235
Бенцион В. Д., Беляева Ж. С. Формирование направлений корпоративной социальной ответственности в странах БРИКС // Вестник УрФУ. 2015. Т. 14, № 5.
С. 764.
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включают цели, принципы и содержание корпоративной социальной
ответственности, а также минимально необходимый состав показателей, позволяющих оценить уровень социальной ответственности
предприятия. Внутригосударственные стандарты и ГОСТы зачастую
составляются на основе международных с учетом собственной трактовки корпоративной социальной ответственности. В качестве примера
можно привести Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ
Р ИСО 26000:2012 «Руководство по социальной ответственности»236.
К числу стандартов более низкого внутригосударственного уровня
следует отнести прежде всего стандарты (кодексы) ответственного
корпоративного управления, действующие в настоящее время в
большинстве развитых стран и принятые деловым сообществом на
добровольной основе, поскольку на этике корпоративного управления
и прозрачности компании в том числе основано доверие акционеров
и, как следствие, благополучие всего бизнеса. Это кодексы корпоративного управления как стран, к примеру, «Бразильский кодекс наилучших практик»237, кодексы корпоративного управления Индии238,
России239, так и кодексы крупных юридических лиц, например, кодекс
корпоративного управления «Сбербанка»240 и др.
ГОСТ Р ИСО 26000-2012, утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 № 1611-ст. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
237
Vermeulen E. P. M. The Role of the Law in Developing Efficient Corporate Governance
Frameworks: Corporate Governance of Non-listed Companies in Emerging Markets.
OECD: 2006. Ch. 4. Р. 134. Pp. 91–130.
238
Corporate governance. Voluntary guidelines. Ministry of Corporate Affairs Government
of India: December 2009. URL: http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=282
(дата обращения: 21.07.2017).
239
 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного
управления» // Вестник Банка России. 2014. № 40.
240
Кодекс корпоративного управления «Сбербанка»: утв. решением Наблюдательного
совета ОАО «Сбербанк России». Протокол № 19 от 20.04.2015. URL: https://www.
google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.sberbank.com/common/img/
uploaded/files/pdf/normative_docs/Code_of_Corporate_Governance_of_Sberbank_
ru.pdf&ved=2ahUKEwjI6o2cl6jcAhXBKJoKHfKBBpIQFjAAegQIBRAB&usg=A
OvVaw0k9yoUDy49yEGuqTwgnNCB
236
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В России также был создан стандарт ВОК-КСО-2007 «Социальная
ответственность организации. Требования»241. Правительством РФ
одобрена Концепция развития национальной системы стандартизации на период до 2020 г.242, в которой учтена лучшая международная
практика управления качеством.
Конечно, приняты и стандарты в зависимости от различных отраслей экономики, например, добровольная инициатива химической
промышленности — Программа «Ответственная забота»243. Существуют и собственные стандарты крупных, преимущественно транснациональных компаний, таких как «Нестле», «Шелл» и др. Необходимо
упомянуть и о не имеющих официального статуса, неформальных
документах, таких как стандарты «Саншайн»244, глобальные принципы
Салливана и стандарт Good Corporation245.
Нельзя не упомянуть и о таких индикаторах эффективности
бизнеса в его финансовой и социальной деятельности, как индекс
Доу-Джонса по устойчивому развитию (DJSI)246, наиболее известный
фондовый индекс корпоративной социальной ответственности, определяющий список наиболее успешных компаний мира; CPI — нефондовый индекс корпоративной социальной ответственности (Corporate
ВОК-КСО-2007 «Социальная ответственность организации. Требования».
URL: http://www.dvkuot.ru/index.php/otprim/120-standart (дата обращения:
21.07.2017).
242
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.» (вместе с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.) // СЗ РФ.
2008. № 47. Ст. 5489.
243
Responsible Care. URL: http://www.universalrus.ru/company/responsible_care (дата
обращения: 21.07.2017).
244
Стандарты Саншайн по предоставлению корпоративных отчетов для заинтересованных сторон. URL: http://www.distant.leontief.net/otchetn.htm (дата обращения:
21.07.2017).
245
Good Corporation. URL: http://www.goodcorporation.com/ (дата обращения:
21.07.2017).
246
Индекс устойчивого развития Доу-Джонса появился в 1999 г. и стал первым
всемирным рейтингом, оценивающим устойчивость компаний.
241
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Philanthropy Index); используемый для сравнительного позиционирования; EII — индекс эконометрического эффекта (Econometric Impact
Index), отражающий эффект, оказываемый на окружающие компанию
местные сообщества и др.
Конечно, положения стандартов, состав, качественное и количественное выражение показателей корпоративной социальной ответственности подлежат периодическому пересмотру в зависимости от
проблем и ожиданий мирового сообщества в тот или иной конкретный
временной промежуток.
Процесс стандартизации корпоративной социальной ответственности означает более ответственное отношение бизнеса к результатам своей деятельности, а также учет собственного корпоративного
управления в рамках устойчивого развития компании в глобальном
контексте.
В качестве тенденции необходимо отметить все сильнее проявляющийся в последнее время отчетливый акцент на сочетании
добровольных и обязательных требований к раскрытию информации
со стороны компаний. В будущем все большее количество стран в лице
правительств будут следовать политике по раскрытию нефинансовых
данных247.
И действительно, несмотря на то, что Глобальный договор не
является юридически обязывающей основой, в странах Евросоюза
введены законодательные требования к определенным предприятиям
по необходимой социальной отчетности. 6 декабря 2014 г. вступила
в силу Директива 2014/95/EU о раскрытии нефинансовой и диверсифицированной информации некоторыми крупными компаниями и
группами248, целью которой является повышение прозрачности части
крупных предприятий Европейского союза касательно нефинансовой
информации.
Carrots & Sticks. Global trends in sustainability reporting regulation and policy. 2013. Р. 9. URL: http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=2857&context=facpub (дата обращения: 20.07.2017).
248
Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information. URL:
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj (дата обращения: 20.07.2017).
247
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«Предприятия, представляющие интерес для общества»249 должны включать в управленческий отчет информацию как минимум по
экологическим, социальным аспектам, вопросам занятости, вопросам
касательно уважения прав человека, аспектам борьбы с коррупцией
и взяточничеством.
Директива 2014/95/EU разработана в нерегуляторном стиле,
поэтому присутствует высокая степень гибкости в вопросе выбора
наиболее подходящей модели для раскрытия информации. Компании могут использовать национальные рамочные подходы, или
общеевропейские, например, систему экологического менеджмента
EMAS, или международные подходы, основанные на принципах
Глобального договора, Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека250, осуществляя рамочный
подход ООН, касающийся «защиты, соблюдения и средств правовой
защиты», Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных
предприятий251, Стандарт ISO 26000 — «Руководство по социальной
ответственности»252, Трехстороннюю декларацию принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики
МОТ253, Руководство по отчетности в области устойчивого развития

Статья 2 Директивы 2014/95/EU (листинговые компании, обращающиеся на
рынках ЕС, а также некоторые необращающиеся, такие как кредитные организации, страховые компании и другие предприятия, определенные государствамичленами ввиду их деятельности, размера или количества сотрудников).
250
Guiding Principles on Business and Human Rights. URL: http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (дата обращения:
21.07.2017).
251
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines
for Multinational Enterprises. URL: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines (дата
обращения: 21.07.2017).
252
International Organisation for Standardisation’s ISO 26000. URL: http://spbtpp.ru/wpcontent/uploads/2015/11/law_national_standart.pdf (дата обращения: 21.07.2017).
253
International Labour Organisation’s Tripartite Declaration of principles concerning
multinational enterprises and social policy. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_166483.pdf (дата
обращения: 21.07.2017).
249
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Глобальной инициативы по отчетности254 или другие признанные
международные подходы. Компании также могут применять разработанные ОЭСР отраслевые «Руководящие принципы должной
осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок
полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов
повышенного риска»255.
В странах БРИКС на основе европейского опыта вырабатываются созвучные, но не идентичные подходы, учитывающие
национальные задачи, экономическую специфику и культурные
особенности этих стран. Например, в Индии, Китае, ЮАР приняты
Законы о компаниях256, также в Китае разработано национальное
руководство по отчетности в области корпоративной социальной
ответственности257.
В России и в Бразилии обязательная реализация бизнесом практик корпоративной социальной ответственности законодательно
не закреплена. Однако необходимо отметить Социальную хартию
российского бизнеса258, принятую по инициативе Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2004 г.
В Бразилии нет отдельного документа по социальной ответственности бизнеса, национальные законы лишь подталкивают компании
к социальным инвестициям посредством государственно-частного
Global Reporting Initiative. URL: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
(дата обращения: 21.07.2017).
255
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-Affected and High-Risk Areas. URL: http://www.oecd.org/corporate/mne/
GuidanceEdition2.pdf (дата обращения: 21.07.2017).
256
Companies Act 2013. URL: http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.
pdf; Закон КНР «О компаниях». URL: http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_
company; Companies Act 71 of 2008, as amended 2011. URL: http://www.justice.gov.
za/legislation/acts/2008-071Amended.pdf (дата обращения: 28.07.2017).
257
The Guide Opinion on Social Responsibility Implementation for State-owned
Enterprises Controlled by the Central Government). URL: http://en.sasac.gov.cn/
n1408035/c1477196/content.html (дата обращения: 21.07.2017).
258
Социальная хартия российского бизнеса. URL: http://rspp.ru/12/6273.pdf (дата
обращения: 11.07.2017).
254
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партнерства. Однако только в этих странах БРИКС существуют соответствующие законы259.
Государства БРИКС признают важность распространения практик
корпоративной социальной ответственности, поскольку в Стратегии
экономического партнерства, принятой БРИКС, одной из целей является «Содействие обмену передовым опытом обеспечения корпоративной социальной ответственности», достижению этой цели способствовало бы развитие торгово-инвестиционного сотрудничества
между странами-участницами260.
Несмотря на то, что стратегия социальной ответственности является добровольным вкладом компании в жизнь общества, в среде международных компаний сформирована определенная общая
культура корпоративной социальной ответственности — культура
социальной отчетности.
И темпы роста нефинансовой отчетности показывают рост, особенно в странах, которые относят к растущим экономикам. В странах
Азиатско-Тихоокеанского региона большинство крупнейших национальных компаний выпускает отчеты. В результате роста отчетности
в странах Латинской Америки два американских континента опередили по количеству отчитывающихся компаний Европу. Лидерами
названы несколько стран, среди которых Индия, Чили, Сингапур,
Австралия, Тайвань и Китай261.
259

260

261

Proposed Public-Private Partnership Bill. URL: https://ppp.worldbank.org/publicprivate-partnership/library/brazil-public-private-partnership-ppp-law-englishtranslation-early-draft (дата обращения: 11.07.2017); Федеральный закон № 224ФЗ от 2015 г. «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. 1).
Ст. 4350.
Стратегия экономического партнерства БРИКС. URL: http://static.kremlin.ru/
media/events/files/ru/KT0SBHnIZjOpIuAj2AOXC nszNQA8u7HL.pdf (дата обращения: 19.08.2017).
Ответственная деловая практика в зеркале отчетности. Аналитический обзор
корпоративных нефинансовых отчетов: 2012–2014 годы выпуска / Л. В. Аленичева [и др.]. М.: РСПП, 2015. С. 10. URL: http://media.rspp.ru/document/1/e/3/e3d
081206376ede84e097a798928c699.pdf (дата обращения: 28.08.2017).
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В настоящее время в базе данных www.corporateregister.com – самой
крупной базе данных по нефинансовой отчетности – зарегистрировано
14 622 организаций262, ежегодно публикующих такие отчеты, в то время
как в конце 2014 г. их было около 14 тыс., а в конце 2011 г. их было
около 9 тыс. (причем регистр содержит сведения далеко не обо всех
отчетах, которые выпускаются в мире, — отчеты, изданные только
на национальных языках, не включаются в эту базу данных)263.
Конечно, состояние нефинансовой отчетности напрямую зависит
от наличия обязательных требований по раскрытию нефинансовой
информации, оформленных в виде законодательных актов на внутригосударственном уровне.
Основным мировым трендом современности можно назвать принятие законов и различных программ в рамках национальной стратегии устойчивого развития. Причем росту данного процесса не препятствуют национальные особенности государств-участников.
Поэтому власти при непосредственном взаимодействии с бизнесом
и стейкхолдерами полезно поддерживать международный обмен опытом в области корпоративной социальной ответственности как одну из
наиболее значимых форм социального партнерства, пропагандировать
положительную практику ее реализации, а также развивать законодательные аспекты развития и стимулирования социальной ответственности бизнеса, не вводя ее обязательности, рискуя тем самым превратить
ее в инструмент административного давления на бизнес.
§ 4. Социальная ответственность
транснациональных корпораций стран БРИКС

Транснациональные корпорации являются главными
действующими лицами в мировой экономике и интеграции. За последние четыре десятилетия мы стали свидетелями резко возрос262
263

URL: http://www.corporateregister.com (дата обращения: 20.08.2017).
Ответственная деловая практика в зеркале отчетности. Аналитический обзор
корпоративных нефинансовых отчетов: 2012–2014 годы выпуска / Л. В. Аленичева [и др.]. М.: РСПП, 2015. С. 16. URL: http://media.rspp.ru/document/1/e/3/e3d
081206376ede84e097a798928c699.pdf (дата обращения: 28.08.2017).
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шей глобализации бизнеса. Сегодня, согласно докладу ЮНКТАД264
100 000 транснациональных корпораций265 составляют около четверти
мирового валового продукта, их оборот превышает государственный
бюджет многих государств, на которых заняты более 77 млн человек266.
Своеобразие ТНК как объекта правового регулирования заключается
в том, что транснациональная корпорация, понимаемая как мощная
материнская компания, возглавляющая широкую сеть своих зарубежных предприятий, организационно и экономически образует единое
целое, которое сочетается с юридической множественностью. Являясь совокупностью юридических лиц различной «национальности»,
связанных экономически, ТНК не представляет собой юридически
оформленного образования и как целое не подпадает под эффективное правовое регулирование отдельного государства. В связи с
этим западные авторы предлагают применять национальное право к
образованиям, находящимся под юрисдикцией государств, и международное право к «ТНК как целому»267.
По мнению В. Г. Витцтума, «круг субъектов международного права
расширяется еще более интенсивно, чем перечень его правовых источников… Возрастающее значение приобретают транснациональные
(мультинациональные) предприятия»268. Однако вопрос о правосубъектности транснациональных корпораций также является дискуссионным среди российских и зарубежных юристов-международников
еще с 1960-х гг.269
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
ТНК здесь и далее мы будем понимать, как хозяйствующий субъект более чем
в одной стране.
266
UNCTAD. World Investment Report. URL: http://unctad.org/en/docs/wir2011_
embargoed_en.pdf (дата обращения: 28.08.2017).
267
Осминин Б. И. Транснациональные корпорации и международное право: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 1983. С. 2.
268
Международное право / В. Г. Витцтум [и др.]. М., 2011. С. 14–15.
269
Еще в 1964 г. Вольфганг Фридман предположил, что частные корпорации являются субъектами международного права. Напр., см.: Friedman W. The Changing
Structure of International Law. New York, 1964. P. 230; Paust J. J. (2002): Human
Rights Responsibilities of Private Corporations, 35 Vand. J. Transnat’l L. 801;
264
265

Книга 1

131

Международная и национальная практика показали, что вместе
с положительными результатами деятельности ТНК возникают и
отрицательные последствия, проблемы, которые необходимо устранять государствам сообща. Одна из таких проблем заключается в
том, что ТНК стали своеобразными наднациональными органами,
устанавливающими, в том числе, и социально-трудовую политику на
принадлежащих им предприятиях, диктуя свои правила правительствам государств, на территории которых находятся их предприятия.
Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств (принята 9 декабря 1981 г. Резолюцией 36/103
на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН)270 устанавливает, что
обязанность государства при осуществлении своих международных
отношений в экономической, социальной, технической и торговой
областях воздерживаться от любых мер, которые могут представлять
собой интервенцию или вмешательство во внутренние или внешние
дела другого государства, не допускать использования транснациональных или многонациональных корпораций, находящихся под его
юрисдикцией или контролем, в качестве средств политического давления или принуждения против другого государства, в нарушение
Устава ООН271.
Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика — страны БРИКС (BRICS). В каждой стране БРИКС действуют и
развиваются свои транснациональные компании, в то же время некоторые из них «работают» на территории государств БРИКС. В настоящее
время в странах БРИКС действует несколько десятков ТНК, например,
Muchlinski P. Multinational Enterprises and the Law. 2d ed. Oxford: Oxford University
Press, 2007; Seidl-Hohenveldern Ignaz. Corporations in and under International
Law. Cambridge, UK: Grotius, 1987; Hendrawan D. Multinational Corporation as
the Subject of International Law. 2014. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2397007 и др.
270
См.: Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. Т. 1. М., 1997. С. 99–102.
271
См. подробнее: Шестерякова И. В. Международные трудовые нормы и трудовое
право России: их соотношение и коллизии: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011.
С. 111.
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это такие как Северсталь, Норильский никель, Мечел, Евраз, Газпром,
Лукойл (Россия); CITIC, China Ocean Shipping Co., CNPC, Sinochem,
CNOOC (Китай); Vale, Petrobras, Gerdau, Votorantim, JBS-Friboi (Бразилия); Tata Steel, Tata Motors, ONGC, Hindalco Industries (Индия);
MTN Group, Sasol, Naspers, Steinhoff International, Netcare (ЮАР)272.
В основном это нефтегазовая промышленность, черная и цветная металлургия. Однако есть и представители медиабизнеса, транспортных
компаний, автопрома, здравоохранения, сельского хозяйства, производства мебели, а также многоотраслевые конгломераты.
В 1919 г. при создании Лиги Наций и МОТ Ф. Алстон справедливо замечал, что государства-члены должны обеспечить справедливые
и гуманные условия труда внутри страны и в других странах, с которыми у них имеются производственные и коммерческие связи273. А в
1977 г. Л. Салливаном были предложены принципы социальной ответственности бизнеса. Позже, в 1999 г., принципы были приняты как
добровольные кодексы поведения компаний, ведущих свой бизнес в
ЮАР. Он считал, что эти принципы позволят поддерживать экономическую, социальную и политическую справедливость компаний,
уважать права человека и предоставлять равные возможности для
всех. Принципы Салливана заключаются в следующем: предоставление равных возможностей для всех работающих независимо от
цвета кожи, расы, возраста, этнической принадлежности и религиозных убеждений; свобода ассоциации работников; недопустимость
детского труда, физического наказания и оскорбления женщин;
обеспечение безопасности рабочих мест, защита здоровья и окружающей среды; сотрудничество с представителями гражданского
общества в стране, где расположена компания, с улучшения качества
жизни работающих, повышения их культурного, экономического и
социального благосостояния, стремление обеспечивать обучение и
Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая экономика
и международные отношения. 2012. № 3. С. 5.
273
См.: Alston Philip. International Trade as an Instrument of Positive Human Rights
Policy // Human Rights Quarterly. Vol. 4, № 2. Spring 1982. Р. 171.
272
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трудоустройство для нуждающихся; публичность и прозрачность
предоставления информации о работе компании274.
Вопрос о такой ответственности не раз был предметом обсуждения
и учеными, и представителями международных организаций. Однако
единого понимания о том, что включается в понятие «социальная ответственность корпораций», «социальная корпоративная ответственность», «корпоративная ответственность», «ответственное поведение»
и т. д. в настоящее время не существует275.
Представляется, что корпоративная социальная ответственность
включает в себя следующие составляющие:
1. Соблюдение законов государства, на территории которого работают транснациональные корпорации (ТНК). Это правило было
сформулировано в ряде документов глобальных и региональных
международных организаций и еще раз подтверждено на 329 сессии
МОТ276 в Женеве 9–24 марта 2017 г. Так, Трехсторонняя декларация
принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики (МОТ, 1977), закрепляет коллизионную норму о том,
что многонациональные корпорации должны применять нормы
трудовых отношений, которые не менее благоприятны, чем те, которые применяются на аналогичных предприятиях в соответствующей
стране (п. 41). Таким образом, они распространяются и на ТНК стран
БРИКС. Это не только трудовое, социальное, гражданское, налоговое
законодательство страны, но и акты, напрямую связанные с социальной ответственностью бизнеса. Так, в России действует Социальная
хартия российского бизнеса, принятая съездом Российского союза
The Global Sullivan Principles. URL: http://hrlibrary.umn.edu/links/sullivanprinciples.
html (дата обращения: 07.08.2017).
275
Напр., см.: THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS. UNITED NATIONS. New York and Geneva. 1999. Р. 2.
276
Governing Body 329th Session, Geneva, 9–24 March 2017. SEVENTH ITEM ON
THE AGENDA. Recommendations of the tripartite ad hoc working group concerning
the review of the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy text, annex and addenda and the interpretation procedure.
URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_ 546496.pdf (дата обращения: 28.08.2017).
274
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промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2004 г. (новая редакция 2007 г.). К Социальной хартии присоединились 264 организации
(в том числе и ТНК) с числом работников более 7 млн человек277.
Социальная хартия российского бизнеса закрепляет следующие
принципы: экономическая свобода и ответственность; партнерство
в бизнесе (акционеры, собственники, инвесторы, работники, потребители, деловые партнеры); соблюдение прав человека; сохранение
окружающей среды; участие в развитии местного сообщества. Однако
рассматриваемая Хартия, как известно, не является нормативным
правовым актом, а носит рекомендательный характер. В других странах БРИКС этот вопрос решается не с помощью рекомендательных
норм, а обязательных предписаний. Например, Закон Индии о компаниях (2013, с изм. и доп.)278 в разделе 135 содержит статью о том,
что каждая компания, имеющая определенные экономические показатели, должна создать в своей структуре Комитет по корпоративной
социальной ответственности, в который должны входить не менее
чем три человека, один из которых независимый. Примечательно,
что в Законе установлено, что Комитет по корпоративной социальной
ответственности должен гарантировать, что компания в соответствующем финансовом году потратит не менее чем 2 % от чистой прибыли
на мероприятия по социальной ответственности в тех регионах, где
расположены предприятия компании. Такие правила закрепляются
и в конкретных документах индийских ТНК, например, в Хартии
Комитета по корпоративной социальной ответственности компании
SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED279, которая работает и в ЮАР.
В КНР ст. 5 Закона о корпорациях (2006) прямо закрепляет, что компании, помимо ведения бизнеса, должны брать на себя социальную
ответственность, Правительство страны приняло как обязательные,
так и добровольные программы в отношении корпораций в области
природоохранного регулирования. В некоторых странах БРИКС, разURL: http://rspp.ru/simplepage/474 (дата обращения: 07.08.2017).
CSR PORTAL. Government of Rajasthan. URL: https://csrrajasthangov.in/companiesact-2013.html (дата обращения: 07.08.2017).
279
URL: https://www.solargroup.com/Uploads/Files/Charter for Corporate Social
Responsibility Committee2.pdf (дата обращения: 07.08.2017).
277
278
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витие института социальной ответственности повлияло на развитие
национального, в том числе и трудового законодательства. Так, в КНР
начиная с 1990-х гг., благодаря развитию института корпоративной
социальной ответственности, был принят ряд нормативных правовых
актов, касающихся регулирования трудовых отношений, или были
внесены изменения в действующие акты: Закон о профсоюзах Китайской Народной Республики (1992)280, Закон о защите прав и интересов
женщин (1992)281, Закон о специальной защите несовершеннолетних
работников (1999)282, Закон о промышленной безопасности КНР
(2002)283, Закон о поощрении экологически чистого производства в
КНР (2002)284, Положение о минимальной заработной плате на предприятиях (1993)285 и др., которые учитывают и закрепляют элементы
корпоративной социальной ответственности. Однако, по мнению
китайских ученых286, Китай все еще находится на начальной стадии
разработки стандартизированного законодательства, учитывающего
нормы корпоративной социальной ответственности.
Trade Union Law of the People’s Republic of China. URL: http://www.china.org.cn/
english/DAT/214784.htm (дата обращения: 27.08.2017).
281
Protection of Women’s Rights and Interests Law of the People’s Republic of China
(Chinese and English Text). URL: https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/
protection-of-womens-rights-and-interests-law-of-the-peoples-republic-of (дата обращения: 27.08.2017).
282
Law of the People's Republic of China on Prevention of Juvenile Delinquency. URL:
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383561.htm (дата обращения: 27.08.2017).
283
Production Safety Law of the People's Republic of China. URL: http://www.ilo.org/
dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/76096/79572/F1970823603/CHN76096 %20(2009).
pdf (дата обращения: 27.08.2017).
284
Law of the People’s Republic of China on Promotion of Cleaner Production. URL:
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382101.htm (дата обращения: 27.08.2017).
285
Regulations concerning minimum wages in enterprises. URL: http://www.ilo.org/
dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44000/65000/E94CHN02.htm (дата обращения:
27.08.2017).
286
См., напр.: Sarkis J., Ni N., Qinghua Z. WINDS OF CHANGE: CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY IN CHINA. URL: https://iveybusinessjournal.com/
publication/winds-of-change-corporate-social-responsibility-in-china (дата обращения: 27.08.2017).
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Кроме того, это и соблюдение регионального законодательства
государств пребывания ТНК. Так, в Саратовской области действовало
Постановление Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 г.
№ 229-П «О добровольной социальной корпоративной ответственности организаций в Саратовской области»287, которое закрепляло
Методику оценки добровольной корпоративной социальной ответственности организаций; в Воронежской области действует Приказ
Департамента экономического развития Воронежской области от
5 октября 2012 г. № 128-О «Об утверждении стандартов корпоративной
социальной ответственности организаций Воронежской области»288,
где обозначены индикаторы корпоративной социальной ответственности предприятий.
2. Соблюдение ТНК международных норм и международных договоров. Такие нормы закреплены в документах международных организаций различного уровня. Международные нормы относительно
социальной ответственности ТНК можно подразделить:
— на касающиеся вопросов правового регулирования трудовых и
иных непосредственно связанных с ними отношений. Так, в Декларации тысячелетия ООН призывалось разработать имеющие обязательную юридическую силу механизмы регулирования деятельности
транснациональных корпораций (ТНК), обеспечив уважение международных стандартов в области труда, прав человека и устойчивого
природопользования, установленных Организацией Объединенных
Наций и ее соответствующими специализированными учреждениями. Этот механизм регулирования должен предусматривать активное
участие работников, непосредственно занятых в ТНК, с тем, чтобы
предупредить злоупотребления и подчинить ТНК государственной
власти. Деятельность ТНК невозможно рассматривать вне действия
международных трудовых норм. Необходимо констатировать, что это
взаимообусловленное влияние: международные трудовые стандарты
находят свое отражение в актах компаний; возрастающая активность
287
288

URL: https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/1778073 (дата обращения: 28.08.2017).
URL: http://docs.cntd.ru/document/441724157 (дата обращения: 28.08.2017).
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деятельности ТНК оказывает влияние на нормотворчество международных «глобальных» и региональных организаций. Речь идет
о соблюдении ТНК основополагающих конвенций МОТ, а также
рекомендаций;
— нормы, непосредственно касающиеся вопросов социальной
ответственности компаний. Например, Кодекс поведения транснациональных корпораций (проект)289, Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной
политики от 16 ноября 1977 г. (с изм. и доп.)290, Международный стандарт ISO/FDIS 26000 «Руководство по социальной ответственности»
(2010)291, Руководящие принципы ОЭСР292 для многонациональных
предприятий (1976, пересм. в 2011)293.
Представители ЮНКТАД294 считают, что декларации, руководства,
кодексы поведения компаний и т. д., принимаемые в рамках международных организаций стали новой альтернативой «мягкого права».
Кроме того, международные нормы о деятельности ТНК можно
также подразделить на: 1) обязательные для применения, такие как
Декларация МОТ 1998 «Об основополагающих принципах и правах
в сфере труда»; 2) имеющие рекомендательный характер.
ТНК используют международные трудовые нормы, содержащиеся
в международных договорах, чтобы регулировать трудовые отношения
на своих предприятиях и предприятиях поставщиков. То есть создается внутрикорпоративное трудовое законодательство, существующее
URL: http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2891 (дата обращения: 28.08.2017).
290
URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/
documents/questionnaire/wcms_ 541529.pdf (дата обращения: 07.08.2017).
291
Документ принят Международной организацией по стандартизации (ИСО).
URL: http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file1756.pdf (дата обращения:
08.08.2017).
292
Организация экономического сотрудничества и развития.
293
URL: https://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesRussian.pdf (дата
обращения: 28.08.2017).
294
THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS.
UNITED NATIONS. New York and Geneva, 1999. Р. 11.
289
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помимо национального трудового законодательства, регулирующее
трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения
огромного числа работников. Кодексы поведения имеют и ТНК стран
БРИКС, создавая тем самым многослойность правового регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Хотя
кодексы, как уже отмечалось, не заменяют национальное трудовое законодательство, но, без сомнения, играют важную в нем роль.
3. Введение в действие и применение кодексов корпоративного
поведения. Важным в настоящее время остается вопрос о сфере действия таких кодексов. В некоторых компаниях этот вопрос оговаривается в самих кодексах. Например, в Кодексе этики компании Gerdau
(Бразилия)295 предусматривается, что Кодекс этики распространяется
на всех сотрудников Gerdau по всему миру. Отмечается необходимость
соблюдения Кодекса всеми сотрудниками без исключений. Подобные
правила закреплены и в других ТНК стран БРИКС, например, в актах
компании Votorantim296 закреплено, что Кодекс поведения является
обязательным для всех сотрудников, а для партнеров компании должен
служить моделью. Такую особенность отмечает и ОЭСР297, проведя
анализ кодексов поведения стран-членов этой организации. Таким
образом кодексы поведения являются унифицирующими актами не
только для работников ТНК в разных странах, но и для компанийпартнеров. На первый взгляд, кажется очевидным, что трудовые
отношения работников головного предприятия ТНК входят в сферу
трудового права страны базирования компании, а трудовые отношеURL: https://www.gerdau.com/en/whoweare/Documents/gerdau_code_of_ethics.pdf
(дата обращения: 08.08.2017).
296
URL: http://www.votorantim.com.br/en-us/LinhaEtica/codigoConduta/Pages/
codigodecon-duta.aspx (дата обращения: 28.08.2017).
297
Codes of Corporate Conduct. EXPANDED REVIEW OF THEIR CONTENTS.
OECD. URL: https://www.oecd.org/investment/investment-policy/WP-2001_6.pdf
(дата обращения: 28.08.2017). Как отмечается в исследовании, подрядчики и
субподрядчики компаний ТНК вынуждены по аналогии принимать документы
и отражать кластер вопросов рассматриваемых компаний: 43 % по вопросам
детского труда, 32 % по рабочему времени; заработной платы, компенсационных
выплат, охраны окружающей среды — 76 %.
295
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ния персонала зарубежных филиалов (предприятий) должны, как
правило, регулироваться трудовым правом принимающей страны.
Однако на деле все работники, занятые на предприятиях зарубежных филиалов ТНК, подвергаются воздействию норм трудового
права страны базирования штаб-квартиры ТНК (система заработной
платы, нормирование труда, коллективные договоры и т. д.), а также
Кодексам этики компаний. Принятие таких кодексов стало новым
для России. Однако в настоящее время ТНК РФ и действующие на
территории РФ группы компаний зарубежных ТНК имеют такие акты
и активно применяют их в своей деятельности. Российские работодатели используют опыт зарубежных копаний, но, представляется, что
такие нормы не всегда применимы, так как не отвечают российскому
законодательству. Например, Кодекс поведения компаний группы
Hindalco Industries (Индия)298 закрепляет возможность применения к
работникам не только дисциплинарных взысканий, но и возможности
наложения штрафных санкций, например, таких как замораживание
или приостановление выплаты заработной платы, дисквалификация
в дальнейшем участии в бонусных программах компании. В Кодексе
поведения компании Novelis (Индия)299 закрепляется, что Кодекс поведения является неотъемлемой частью деятельности корпорации и
идентичен для структурных подразделений компании в различных
странах, а за неисполнение Кодекса работник подлежит дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения по национальному законодательству страны пребывания компании.
Как показывает обзор Кодексов поведения ТНК, входящих в пул
БРИКС, их содержание похоже, но наполнение его разное. Большинство Кодексов обращают внимание на вопросы регулирования
трудовых отношений (например, решение вопросов, помимо тех,
которые установлены трудовым законодательством государств, такие
URL: http://www.hindalco.com/upload/pdf/Code_of_Conduct_Insider.pdf (дата обращения: 08.08.2017).
299
NOVELIS. Code of Conduct. URL: http://2gjjon1sdeu33dnmvp1qwsdx.wpengine.
netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/09/ENG_CodeofConduct06.pdf (дата
обращения: 28.08.2017).
298
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как правила использования в рабочее время сети Интернет, телефонов,
электронной почты, сохранность различного рода информации после прекращения трудовых отношений в компании, предоставление
кредитов подарки на работе и др.), защиту окружающей среды, вопросы сохранения и поддержания здоровья работников, их обучение,
выстроена четкая структура взаимоотношений между рядовыми
работниками и управлением компании. Трудовые права обычно рассматриваются в качестве неотъемлемых прав человека. Все Кодексы
содержат формулировку об этическом поведении работников», «этическом поведении компании» и т. п.
4. Корпоративная социальная ответственность затрагивает акционеров, работников ТНК, клиентов ТНК, профсоюзы, государственные
органы страны места расположения компании, гражданское общество.
Такой подход предусматривается как международными нормами,
так и национальным законодательством. Например, в соответствии
с приказом от 29 ноября 2012 г. № 1611-ст Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли РФ «Об утверждении национального
стандарта»300 в Российской Федерации для добровольного применения
был утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ
Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности»
идентичный международному стандарту ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» с датой введения в действие с
15 марта 2013 г. Кроме того, компании принимают на себя обязательства по социальной ответственности и на основании коллективных
договоров и соглашений.
5. Вопросы, входящие в «орбиту» социальной ответственности — трудовые права, права человека, защита окружающей среды,
ответственность за побочные эффекты от работы компании и др.
В Бразилии идея о социальной ответственности бизнеса получила
свое распространение с 1960-х гг. Она поддерживается как государством, так и неправительственными организациями. В 1998 г. бра300

URL: http://docs.cntd.ru/document/499004593 (дата обращения: 08.08.2017).
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зильские предприниматели создали организацию ETHOS, которая
ведет работу по реализации программ социальной ответственности
бизнеса во всем мире, членами которой являются 1368 организаций,
68% которых являются бразильские предприятия. Основу социальной
ответственности ТНК в Бразилии составляют: соблюдение трудового и социального законодательства, борьба с коррупцией, борьба за
экологию301. Например, составляющие социальной ответственности
бразильской ТНК Votorantim302 включают взаимоотношения с акционерами, внутреннее управление, соблюдение конфликта интересов,
создание здоровых и безопасных условий работы, забота о здоровье
работников, защита окружающей среды, создание нетерпимого отношения к алкоголю, наркотикам, оружию, товаров, ограниченных
в обороте, свободное предоставление информации о деятельности
компании. Российские ТНК также уделяют внимание вопросам социальной ответственности. Так, компания Мечел303 в сферу социальной
ответственности относит следующие вопросы: негосударственное
пенсионное обеспечение (увеличение размера будущей пенсии не
только за счет личных вкладов работников и государственной помощи, но и за счет целевой поддержки компании), оздоровление и
организация отдыха работников (предоставление льготных путевок
в санатории-профилактории, организация правильного питания на
производстве, добровольное медицинское страхование, выделение
путевок в детские оздоровительные лагеря, программа поддержки
матерей), проведение спортивных мероприятий, забота о семьях сотрудников, работа с профессиональными союзами и развитие регионов, где находятся предприятия компании, в том числе и проведение
природоохранных мероприятий (с момента образования компании
на такие мероприятия затрачено 15,7 млрд рублей). Однако не все
взятые на себя обязательства социально ответственного бизнеса исURL: http://www.aboutbrasil.com/modules/brazil-brasil/business_brasil_business_
brazil.php?hoofd=2&sub= 9&art=1389 (дата обращения: 07.08.2017).
302
URL: http://www.votorantim.com.br/en-us/LinhaEtica/codigoConduta/Pages/codigodeconduta.aspx (дата обращения: 07.08.2017).
303
URL: http://www.mechel.ru/social_policy/social_resp/ (дата обращения: 09.08.2017).
301
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полняются. Например, филиалом ФБУ «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по
Челябинской области проведено исследование проб выбросов загрязняющих веществ атмосферного воздуха на ОАО «Челябинский
металлургический комбинат». Исследованием установлено, что фактический выброс загрязняющего вещества диалюминия триоксида
(в пересчете на алюминий) в атмосферу превышает установленные
нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. Данное нарушение послужило основанием для возбуждения Челябинской природоохранной прокуратурой административного
производства по ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) в отношении юридического лица — ОАО «ЧМК».
Установлено также, что ООО «Челябинский завод по производству
коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс») в процессе осуществления производственной деятельности эксплуатирует неисправное пылегазоочистное оборудование, что в свою очередь образует
административное правонарушение, предусмотренное ст. 8.1 КоАП 
РФ (несоблюдение экологических требований при планировании,
технико-экономическом обосновании проектов, проектировании,
размещении строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). По
итогам проверки Челябинской природоохранной прокуратурой в
отношении юридического лица ООО «Мечел-Кокс» возбуждено административное производство по ст. 8.1 КоАП РФ304. В Челябинске
вопрос о загрязнении атмосферного воздуха предприятиями группы
Мечел стоит настолько остро (46 % всех промышленных загрязнений
Челябинска), что 20 июня 2017 г. прокуратура Челябинской области
поставила вопрос о приостановлении работы предприятий «МечелКокс»305. Кроме того, компания не раз привлекалась в ответственности за нарушение трудового законодательства и законодательства об
охране труда: государственная инспекция труда в Челябинской области
URL: http://uraldaily.ru/obshchestvo/aprel/13/prokuratura-mechel-gad-pomenshe
(дата обращения: 09.08.2017).
305
URL: https://ura.news/articles/1036271313 (дата обращения: 09.08.2017).
304
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оштрафовала ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК
входит в группу «Мечел») более чем на 14 млн рублей за нарушения
трудового законодательства. Кроме того, были отстранены от работы
128 руководителей и специалистов ЧМК. В ходе проверок установлено, что руководители и специалисты прокатного цеха № 3 и цеха
подготовки шихты не прошли обязательное обучение по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда. По данным инспекции,
проверки проводились в целях наблюдения за исполнением ранее
выданного комбинату предписания. Так, аналогичные нарушения на
ЧМК были выявлены в рамках проверки в августе 2014 г., по итогам
которой комбинат получил предписания об их устранении306.
Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) в 2016 г. представила доклад о нарушении трудовых прав работников307. В докладе
указано 10 стран мира наиболее неблагополучных в данном отношении.
В нем указаны страны БРИКС: Китай, где в 2015 г. произошло более
чем 2700 нарушений трудовых прав, в том числе работодатели угрожали
работникам, которые нарушали правила компаний; Индия, где полиция
использовала насилие в отношении работников, протестующих против
невыплаты заработной платы, а за осуществление прав, установленных
национальным трудовым законодательством, работники были арестованы, Правительство также хотело предложить изменение в действующее
законодательство относительно объединения в профсоюзы, что привело
бы к ухудшению основной массы работающих.
Представляется, что ведущая роль в реализации политики социальной ответственности в странах БРИКС должна принадлежать
социальному партнерству и развитию сотрудничества профсоюзов,
тем более что Международная конфедерация профсоюзов не раз обращала внимание на нарушение ТНК трудового законодательства их
стран пребывания308.
URL: http://www.interfax.ru/russia/445894 (дата обращения: 09.08.2017).
ITUC GLOBAL RIGHTS INDEX. THE WORLD’S WORST COUNTRIES FOR
WORKERS. INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION. 2016. Р. 26.
308
Например, ТНК, базирующимися в Китае и производящими детские игрушки:
низкая заработная плата, неблагоприятные условия труда, воздействие на организм
306
307
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)
М. Шмаков призвал Новый банк развития (НБР) БРИКС учитывать
создание новых рабочих мест и достойных условий труда. Выступая
25 июля 2017 г. на профсоюзном форуме БРИКС в Пекине, глава ФНПР
выдвинул инициативу обеспечить соблюдение стандартов достойного
труда при реализации инвестиционных проектов Новым банком развития309. По итогам форума был принят ряд документов, в том числе Декларация профсоюзного форума стран БРИКС310, в которой отмечается, что
труд является движущей силой социального прогресса человечества, и
что защита прав и интересов трудящихся является основной гарантией
устойчивого социально-экономического развития в странах БРИКС.
6. нормы о социальной ответственности, их внедрение и развитие
способствуют развитию интеграционных процессов между странами
БРИКС, например, обучение. Так, в Китае работает программа по продолжению обучения молодых специалистов (План действий в сфере
образования по совместному строительству «Шелковый путь»), в том
числе и из ТНК, стран, входящих в пул «Шелковый путь». Ежегодно
эта программа финансирует учебу и стажировку 10 тыс. студентов
из стран пула. Согласно данным Министерства образования Китая,
в 2016 г. в стране обучалось 440 тыс. иностранцев, из них 210 тыс.
проходят обучение по указанной программе311. Например, бразильская
ТНК Gerdau312 реализует межстрановые программы корпоративной
работников вредных токсичных веществ, превышение часов сверхурочной работы,
нарушение китайского трудового законодательства и др. // Global supply chains, decent
work and social responsibility: an example from the toy industry. URL: https://www.ituccsi.org/Solidar-Suisse-Toy-Industry?lang=en (дата обращения: 29.08.2017).
309
Глава ФНПР: Новый банк развития БРИКС при инвестициях должен учитывать условия труда. URL: http://infobrics.org/news/25341 (дата обращения:
27.08.2017).
310
 Профсоюзный форум БРИКС в Китае. URL: http://fnpr.ru/n/241/14279.html (дата
обращения: 27.08.2017).
311
URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-08/27/content_41481972.htm
(дата обращения: 27.08.2017).
312
Gerdau. SOCIAL RESPONSIBILITY. URL: https://www.gerdau.com/en/gerdaumediacenter/Documents/gerdau _social_responsability_book.pdf (дата обращения:
28.08.2017).
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социальной ответственности в 14 странах мира, имеет подразделения в
Северной и Южной Америке, Европе и Азии, в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, Индия313, США,
Гватемала, Мексика, Перу, Уругвай, Доминиканская Республика, Венесуэла. Владельцы компании считают, что ее рост напрямую связан
с реализацией программ корпоративной социальной ответственности,
полноценным развитием клиентов компании, поставщиков, сотрудников, акционеров, местных властей. Такие программы охватывают
более чем 45 млн работников компании.
Социальная ответственность транснациональных корпораций подразумевает, что компания берет на себя дополнительные обязательства,
помимо тех, которые предусмотрены национальным законодательством
страны базирования ТНК и тех, которые предусмотрены международными договорами. Корпоративная социальная ответственность
касается также вопроса взаимодействия ТНК и государства ее расположения и того влияния, которое ТНК оказывает на него. Кроме того,
это еще и вопрос соблюдения ТНК международных и национальных
стандартов труда. Несмотря на то, что ТНК в стране приема действуют
на основании национального законодательства этого государства, они
стремятся сохранить свой фирменный стиль, привнести свои правила и
процедуры. В результате ТНК действуют в «многослойном» правовом
поле, это касается и вопросов реализации обязательств, взятых ТНК
в рамках социальной корпоративной ответственности, и, кроме того,
возникают не только правовые коллизии, но и коллизии «ожидания»,
то есть между тем, что работники ожидают от работы на предприятиях
ТНК и что в действительности ТНК могут им предложить.
Заповеди ведения бизнеса в России не потеряли своей актуальности, однако в настоящее время получили новое развитие. Можно
313

Например, в Индии реализуется программа по организации медицинских лагерей.
Организованная Gerdau, она является частью деятельности Компании по социальной ответственности, которая происходит в общинах вблизи завода Tadipatri.
Пациенты проходят клинические обследования в этих лагерях специалистами
здравоохранения: проверяется уровень артериального давления, сахара в крови,
зрение, стоматологические и другие обследования.
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с полной уверенностью сказать, что в современных ТНК развивается
институт корпоративной социальной ответственности и приносит свои
положительные результаты для работников. Однако и отрицательные
стороны «социально ответственного бизнеса» всем хорошо известны.
Поэтому сегодня так важны совместные действия профсоюзов стран
БРИКС и контрольно-надзорная деятельность государств, чтобы
минимизировать отрицательные стороны необходимого института —
корпоративной социальной ответственности транснациональных
корпораций.

Раздел 2
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО И ДРУГИЕ ФОРМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
Глава 3
Формирование практики передачи
государственных социальных
обязательств в сферу частного бизнеса
§ 1. Государственно-частное партнерство
и концессии государственных услуг в Бразилии

Предоставление государственных услуг в Бразилии регулируется административным правом. Органы государственной власти
Бразилии осуществляют различные виды экономической деятельности,
причем, правовые формы здесь могут быть разнообразны. Например, в
банковском секторе государство конкурирует с частным бизнесом, тогда
как в нефтегазовом секторе существует государственная монополия,
хотя отдельные виды недропользования также осуществляют частные
компании. Государство может осуществлять поддержку, обеспечивая
финансирование и экономические стимулы для предпринимателей.
И оно может быть призвано предоставлять государственные услуги.
Государственные услуги (public services, также «публичные услуги») — это определенные виды деятельности, которые регулируются
законодательством или непосредственно Конституцией, как имеющие особенно важное значения для благополучия всего общества.
Государственные услуги нельзя отождествлять с государственной
монополией. Отличие заключается в применяемых правовых нормах. Государственная монополия устанавливается в экономической
деятельности, регулируется и осуществляется в рамках частного
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права. Государственная услуга — это деятельность, направленная на
удовлетворение основных коллективных потребностей, регулируется
публичным правом.
Можно проиллюстрировать это на таком примере.
Нефтепереработка является монополией: это хозяйственная деятельность, подчиняющаяся правилам частного права и осуществляемая государством в соответствии с его собственными экономическими
принципами. Однако городской транспорт является государственной
услугой, поскольку он предназначен для удовлетворения соответствующих коллективных потребностей.
Поскольку государственные услуги необходимы для удовлетворения
основных потребностей общества, на государство возложена обязанность по их предоставлению. Так, в соответствии со ст. 175 Конституции
Бразилии государство «обязано в соответствии с законом обеспечить
предоставление государственных услуг, напрямую, через концессию
или разрешение, всегда посредством публичных торгов». Государственные услуги являются частью экономической деятельности государства,
причем, они должны быть урегулированы нормами права314.
Иными словами, государство обязано предоставлять услуги обществу, а общество имеет право требовать эти услуги. Такие требования
часто становятся предметом судебных исков. Например, предоставление
медицинских услуг особенно часто оспаривается в суде — индивидуальные и коллективные иски подаются против органов государственной
власти всех уровней, таким образом, общество требует предоставления
специализированного лечения, которое не было предложено sua sponte
(по собственной воле) государством. Суды обычно удовлетворяют подобные требования, указывая, что государство должно выполнить свою
обязанность по оказанию услуг общественного здравоохранения.
С другой стороны, правовая основа государственных услуг, определяющая исключительную обязанность государства оказывать услуги,
базируется на идее «собственности на услугу» (ownership of the service).
Когда правовая система квалифицирует деятельность как государственную услугу, эта деятельность исключается из рынка и передается
314

Более подробно см.: Juliane E. de Carvalho. A noção contemporânea de serviço
público, 1(0) Revista de Direito Administrativo Contemporâneo 121–138 (2013).
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в государственную «собственность». Это означает, что данный вид деятельности не может осуществляться частными лицами или компаниями,
если только не по франшизе, предоставляемой органами государственной
власти. Такая франшиза позволяет физическому или юридическому лицу
предоставлять услугу под контролем государства. Это не переносит «собственность» (в указанном выше смысле) на услугу и не освобождает от
подотчетности правительству по поводу данной услуги.
Определение понятия и перечня «государственных услуг» стало
предметом больших дискуссий. В общих чертах, ст. 21, 25 и 30 Конституции Бразилии закрепляют перечень услуг в качестве государственных, то есть регулируемых ст. 175 Конституции. Некоторые из
них определяются как «федеральные» и предоставляются на федеральном уровне, например, портовые услуги, некоторые же называются
«муниципальные» и предоставляются на муниципальном уровне
(пассажирские перевозки в пределах города). Есть ряд услуг, которые
предоставляются на уровне штатов и федерального округа (Бразилиа,
федеральная столица). Типичные услуги регионального уровня —
это пассажирские перевозки между городами. Телекоммуникации,
распределение и передача электроэнергии являются федеральными
государственными услугами. Водоснабжение и канализация обычно
рассматриваются как муниципальные услуги, но здесь часто происходит взаимодействие с органами государственной власти штатов.
Как и следовало ожидать, в обществе существует много споров
по поводу того, необходимо ли относить те или иные виды деятельности к государственным услугам, или их следует рассматривать просто как частную деятельность. В качестве примера можно привести
развитие телекоммуникационных технологий, из которых некоторые
виды деятельности (часть услуг стационарной связи) по-прежнему
осуществляются государством, в то время как другие (мобильная
связь) стали коммерческой деятельностью, реализуемой по лицензии,
предоставленной государственными органами315.
315

См. также: Aline L. Klein & Alan G. Troib. Telecommunications Law of Brazil, in
Infrastructure Law of Brazil 31–42. Marçal J. Filho & Cesar A. G. Pereira, eds. 3a ed.,
Fórum 2012.
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Прямое и опосредованное предоставление
государственных услуг

Как упоминалось выше, ст. 175 Конституции позволяет
государственным органам предоставлять государственные услуги напрямую или по франшизе (концессия или разрешение). Франшиза обычно делегирует фактическое предоставление услуги частной компании
(концессионеру). Но «собственность» (в указанном выше смысле) и, что
более важно, регулирование услуги остается в сфере ответственности
государства. Частная компания заключает концессионное соглашение
на определенный период (обычно от 15 до 50 лет), который может
быть продлен, и должна осуществлять деятельность в строгом соответствии с договором. Такая форма позволяет государству выполнить
свою обязанность по предоставлению государственных услуг. Именно
поэтому концессионная форма предполагает регулирование деятельности со стороны государства, так как оно, в конечном счете, несет
ответственность за предоставление услуги и должно иметь средства
для обеспечения должного исполнения услуги концессионером.
С другой стороны, концессионное соглашение предоставляет концессионеру экономические и финансовые гарантии от вмешательства
государства в реализацию услуги.
Система предоставления государственных услуг в Бразилии происходит от французской концепции «публичной службы» («service public»)
и связанного с ней конструирования различных форм делегирования
(délégation). Однако между бразильской и французской системами существуют важные различия. Само понятие «государственная услуга» в
Бразилии является более узким. Предоставление государственных услуг
также имеет разные цели, поскольку в Бразилии нет административной юрисдикции, которая существует во Франции и во многих других
правовых системах. Отличия проявляются и в объеме полномочий,
передаваемых в соответствии с концессионным соглашением.
Концессии и государственно-частное партнерство

Немаловажным является различие между концессией на
государственные услуги и государственно-частным партнерством (public-
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private partnership; в дальнейшем — ГЧП)316. В общих чертах, концессия
является формой партнерства между государством и частным сектором.
Поэтому широкое определение ГЧП будет охватывать и концессии317.
Однако в 2004 г. в Бразилии был принят закон (Закон № 11.079,
или Закон о ГЧП), который отличает концессии (с тех пор называемые
«общие концессии») от ГЧП на основе определенных особенностей
договорного регулирования 318. Наиболее выраженные различия
связаны с характером деятельности, подчиненной каждому из этих
типов соглашений, формой компенсации концессионера и системой
гарантий. Справедливости ради следует сказать, что бразильские ГЧП 
в целом соответствуют тому, что в британской системе известно как
PFI — Private Finance Initiative (частная финансовая инициатива).
Термин public-private partnership можно также перевести на русский язык как
публично-частное партнерство. Действительно, последнее понятие охватывает
и государственно-, и муниципально-частное партнерство, однако оно не получило в отечественной юридической литературе широкого распространения
(см., напр.: Белицкая А. В. Правовое регулирование государственно-частного
партнерства: монография. М.: Статут, 2012. С. 30). И российское законодательство
термин «публично-частное партнерство» не восприняло, а говорит отдельно о
государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве
(Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
// СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4350). С учетом сказанного в настоящей статье,
термин public-private partnership переведен из соображений лаконичности как
государственно-частное партнерство. — Примеч. пер.
317
«Бразильское государственно-частное партнерство (ГЧП) — это вид концессионного договора на оказание государственной услуги. Таким образом, по
этому соглашению правительство делегирует частной стороне осуществление
государственной деятельности» (Fernão J. de Oliveira. Public-Private Partnerships
(PPP) in Brazil, in Infrastructure Law of Brazil 215).
318
Схожая ситуация сложилась и в Российской Федерации, где был принят сначала
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
(СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126), а более общий по существу Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — гораздо
позднее. — Примеч. пер.
316
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Частная компания делает инвестиции и возвращает их полностью или
частично путем получения платежа от государственного органа.
Еще до того, как был принят Закон № 11.079, Бразилия накопила
значительный опыт ведения дел с государственными концессиями и
франшизами в области транспорта, платных дорог, энергетики, телекоммуникаций, железных дорог и обращения с отходами. В соответствии с федеративной системой Бразилии предоставлять концессии
могут федеральные органы власти, органы власти штатов и местного
самоуправления.
Эти концессионные соглашения были смоделированы и в значительной степени продолжают создаваться в соответствии с французской конструкцией делегирования публичной службы (délégations de
service public). «Делегированная концессия», получаемая в результате
публичного тендера (то есть процесса торгов), предоставляет частной
компании (концессионеру) право оказывать от собственного имени
концессионера в течение определенного количества лет государственную услугу, которую государство юридически обязано предоставлять
обществу. Концессия подлежит государственному регулированию
и контролю, включая возможность расторжения концессии, если
концессионер не достигает цели такого договора. Следуя французским конструкциям обычных и чрезвычайных договорных рисков,
концессионная система Бразилии защищает концессионеров от изменений в таком договоре, которые происходят в результате принятия
нормативно-правовых актов или которые возникают из-за обстоятельств непреодолимой силы либо других обстоятельств, находящихся
вне контроля концессионера. После того, как концессионный договор
расторгнут или срок его действия закончился, концессионер передает
активы, накопленные для осуществления концессии, государству по
особому соглашению «строительство–эксплуатация–передача»
(build–operate–transfer (BOT) arrangement)319.
319

«Эта модель имеет большое преимущество — освобождение государства от расходов в той мере, в которой необходимые ресурсы для строительства предприятия
несет компания-контрагент. Кроме того, предприятие передается представителям
власти после истечения срока эксплуатации его другой стороной — фирмой»
(Rodrigo G. de Freitas Pombo. Construction Contracts in Brazilian Law and the
Standard International Model Contracts, in Infrastructure Law of Brazil 364).
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Концессионер может взимать плату с пользователей за доступ к
услуге или получать вознаграждение за связанные проекты, например, сбор за установку оптоволоконных сетей вдоль платных автомагистралей. Когда концессионер получает концессионный доход из
других источников, кроме государства, соглашение называется общей
концессией (common concession). Хотя этот тип концессий будет считаться ГЧП на международном уровне, поскольку так там понимается
этот термин, Закон Бразилии 2004 г. о ГЧП сузил понятие концессий,
согласно которому теперь правительство обеспечивает все или часть
доходов концессионера. Когда весь доход получается от государства,
соглашение называется административной концессией (administrative
concession); когда только часть доходов поступает от государства, это
называется спонсируемой концессией (sponsored concession). Такой
особый подход к концессионным соглашениям сформировался в
ситуации, когда государству необходимо было привлекать капитал и
компетенции частных компаний, однако последние в этом не были
финансово заинтересованы320.
Несмотря на то, что Закон Бразилии о ГЧП в одном отношении
сузил концепцию этого типа партнерства, он расширил перечень
сфер, в которых предоставляются концессии, помимо коммунальных
услуг, включая общественное строительство и работу пенитенциарных учреждений, больниц и школ. До 2004 г. бюджетные правила
требовали от государства наличия конкретных финансовых ресурсов
для финансирования работ, и они ограничивали контракты на обслуживание до максимальной продолжительности в 5 лет. Закон о ГЧП 
2004 г. изменил ситуацию. Вместо того чтобы выделять конкретные
финансовые ресурсы на концессию, государство теперь может брать
на себя долги. Поэтому новые соглашения о ГЧП могут быть введены
до тех пор, пока правительство, предлагающее концессию, может
взять на себя новую задолженность. Более того, концессии (ГЧП)
могут предоставляться на услуги, оказываемые в пользу государства,
320

См.: Fernão J. de Оliveira. Parceria público-privada: aspectos de direito público
econômico (Lei № 11.079/2004) (Fórum 2007).
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такие как управление пенитенциарными учреждениями. До недавнего времени местные органы власти сталкивались с трудностями
при вхождении в процедуры муниципально-частного партнерства,
поскольку они облагались максимальным лимитом заимствований в
размере 1% от их годовой чистой прибыли в каждом финансовом году.
В августе 2009 г. этот лимит был увеличен до 3 %, а в 2012 г. он снова
поднялся — до 5 %. Это позволило большему числу местных органов
власти заниматься муниципально-частным партнерством в качестве
средства для выполнения своих административных обязанностей.
Тот факт, что часть или весь доход ГЧП поступает от государства,
создает определенный риск для концессионера, с которым не сопряжены общие концессии, например, риск государственного дефолта.
Чтобы устранить этот риск, в законе о ГЧП 2004 г. была закреплена
беспрецедентная система финансовых гарантий путем создания
специального целевого фонда. Эта новелла сделала концессионные
соглашения более выгодными.
Эти концессионные соглашения также выгодны в силу следующего. Концессионеры (инвесторы) имеют возможность арбитража по
ст. 11 (III) Закона о ГЧП 2004 г. Это положение требует «использования механизмов частного разрешения споров, включая арбитраж, в
Бразилии на португальском языке в соответствии с Законом № 9.307
от 23 сентября 1996 г. в целях разрешения конфликтов, возникающих
из договора или связанных с ним». В 2005 г. это положение было
распространено Федеральным законом № 11.196 на государственночастные партнерства и общие концессии321.
Поскольку Бразилия не является участником Вашингтонской конвенции 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами, данные споры не могут рассматриваться Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Однако в стране сложилась сильная система
арбитража благодаря действующему закону об арбитраже (Федераль321

См.: Mauricio G. F. dos Santos. Brazil — A Brief Overview of Arbitration in Contracts
Entered as Part of Public and Private Sector Partnerships (PPPs), 21(6) Mealey’s Int’l
Arb. Rpt. (2006).
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ный закон № 9.307, 1997), который следует положениям Нью-Йоркской
конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений. Высокий суд правосудия, высший судебный
орган Бразилии, применяющий федеральное законодательство, неоднократно подтверждал правомерность решений третейских судов в
отношении споров с органами государственной власти. В результате
дискуссии Федеральная счетная палата Бразилии (Tribunal de Contas
da União, TCU) признала возможность арбитража по государственным
контрактам при наличии определенных условий322.
Несмотря на относительно строгие бюджетные правила, с 2004 г.
несколько органов государственной власти штатов в Бразилии заключили концессионные контракты, включая договоры на строительство линии метро в штате Сан-Паулу, платной дороги и нескольких пенитенциарных учреждений в штате Минас-Жерайс, а также
канализационной системы в штате Баия. На практике программы
государственно-частных партнерств таких штатов, как Минас-Жерайс,
являются более крупными и сложными, чем подобные программы
федерального уровня.
В условиях подготовки к Кубку мира ФИФА в 2014 г. и к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро 2016 г., возникла необходимость
создания ГЧП для строительства спортивных сооружений. Однако закон
2004 г. прямо запрещает использование таких партнерств для простого
строительства общественных объектов. Закон гласит, что ГЧП должны
включать предоставление непрерывных услуг со стороны частного
партнера, а не только строительство общественных объектов. Поэтому
в договоре, предусматривающем строительство объектов, договоренности о ГЧП  должны указывать на то, что частный инвестор будет
управлять объектом в течение определенного количества лет. В течение
срока действия ГЧП государственный партнер (государственный орган)
будет осуществлять платежи частному инвестору (в рамках договора
административной или спонсируемой концессионной) за деятельность
частной компании в качестве оператора объекта.
322

См.: TCU, Acórdão № 2.145/2013-Plenário, Relator: Min. Benjamin Zymler
(14.08.2013).
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Концессия государственных услуг
как одна из многих форм предоставления услуг

Как и в других правовых системах, в Бразилии частные
организации предоставляли социально значимые услуги до того, как
понятие государственной услуги с ее нынешним значением было
придумано. До 1900-х гг. частные компании получали временно
право использовать государственные или муниципальные земли для
предоставления общественных услуг, например, для обеспечения
железнодорожного сообщения.
В рамках этой модели делегировалась не сама услуга, а право использовать государственную собственность, необходимую для создания инфраструктуры, то есть делегировалось не право оказать услугу,
а предоставлялось государственное имущество, необходимое для
создания инфраструктуры. Услуга была идентифицирована как нечто
отдельное от ее инфраструктуры только в первой половине 1900-х гг.
Сегодня нет сомнений в том, что правительство «владеет» услугой
независимо от существования какого-либо конкретного имущества.
Деятельность, осуществляемая во благо общества, регулируется в
Бразилии различными нормативными правовыми актами и с помощью
разнообразных правовых механизмов.
Некоторые государственные услуги предоставляются только государственными органами; другие передаются на исполнение частному
бизнесу через концессии или ГЧП.
Некоторые услуги (медицинские, образовательные и услуги пенсионных фондов) классифицируются как неэксклюзивные государственные услуги; они могут предоставляться как государством, так и
частными компаниями (не по договору концессии, но под контролем
государства). Например, частные школы или больницы в Бразилии
не подлежат концессии, а обслуживание платных дорог, деятельность
операторов стационарной телефонной связи и транспортные услуги
(автобусы) предоставляются на основании концессии.
Некоторые виды деятельности являются коммерческой деятельностью, но при условии получения государственной лицензии. В настоящее время такая форма предоставления права характерна для
мобильной связи. Многие секторы экономики, такие как фармацевтика
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и банковское дело, являются полностью частными, но в то же время
являются объектом жесткого государственного регулирования и некоторые из них подлежат лицензированию.
В целом, различные виды экономической деятельности регулируются по-разному. Единой правовой основой для всех таких
видов служит концессионный договор передачи прав на оказание
государственных услуг, урегулированный Законом № 8.987 в 1995 г.
Специальное нормативно-правовое регулирование осуществляется
применительно к определенному сектору экономики (нефть и газ,
электроэнергия, телекоммуникации, дороги, перевозки, порты, водоснабжение и канализация, утилизация твердых отходов)323.
Таким образом, концессия государственных услуг является лишь
одним из способов обеспечения общественного блага. До 1995 г. не существовало единого законодательного акта, регулирующего концессии
на государственные услуги (и они подчинялись нормам, относящимся
к разным секторам). Закон № 8.987 вместе с Законом № 9.074, которые
были приняты в 1995 г., создали общие правила, применимые к концессиям, и упорядочили систему концессий, которые были предоставлены
частным компаниям в разное время на различных условиях.
Во многих секторах экономики — в частности, производство и
распределение электроэнергии, портовые терминалы и автобусные
перевозки — все еще продолжаются дискуссии относительно адаптация старых концессий к новым правилам, принятым после середины
1990-х гг. Один из основных обсуждаемых вопросов касается необходимости проведения публичных торгов на заключение договора
концессии. Такая форма передачи права не была распространена до
вступления в силу Конституции 1988 г., и, по существу, тендеры не
были законодательно урегулированы до вступления в силу Закона
№ 8.987 в 1995 г. Многие нынешние концессии первоначально предоставлялись без предварительных публичных торгов, последствия этого
(если таковые имеются) все еще обсуждаются в Бразилии.
323

Законы: № 9.478/1997 и № 12.304/2010 (нефть и газ); № 9.427/1996 (электроэнергия); № 9.472/1997 (телекоммуникации); № 9.277/1999, № 10.233/2001 и
№ 12.815/2013 (дороги, перевозки и порты); № 8.630/1993 (порты); № 11.445/2007
(водоснабжение и канализация); № 12.305/2010 (утилизация твердых отходов).
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Закон № 9.074 от 1995 г. содержит перечень государственных
услуг, которые федеральное правительство уполномочено передавать
по концессии. Статья 2 Закона № 9.074 также требует получения
разрешения в законе на другие услуги, предоставляемые на федеральном, региональном или муниципальном уровнях. Исключениями
являются услуги, перечисленные в Конституции, конституциях штатов и муниципальных нормативных правовых актах, а также услуги
водоснабжения и канализации, утилизации твердых отходов. Многие
специалисты считают этот закон неконституционным, поскольку он
предусматривает отказ от прямого законодательного разрешения для
двух указанных видов нефедеральных услуг.
Особенности концессионного соглашения

Как упоминалось выше, ст. 175 Конституции допускает
предоставление государственных услуг непосредственно органами
государственной власти или через передачу прав на выполнение
услуги частным лицам — посредством двух видов франшиз, а именно
концессии или разрешения. Закон также требует, чтобы исполнитель
был определен в процессе публичных торгов.
Отличия между концессией и разрешением означают лишь стабильность (продолжительность и гарантии) для частной компании.
Концессии более стабильны, потому что услуги, на которые они распространяются, требуют больше финансовых инвестиций. В свою
очередь, услуги, на которые распространяется соглашение о разрешении (permission arrangement), обычно представляют собой те, которые
требуют меньших инвестиций и, следовательно, допускают более
короткие сроки и меньшую компенсацию в случае расторжения324.
Статья 21 (пп. XI и XII) Конституции говорит о том, что федерация
может устанавливать перечень определенных общественных услуг, но
такие услуги могут передаваться посредством концессий, разрешений
(permissions) и лицензий (authorizations).
324

См. подробнее: Marçal J. Filho. Curso de Direito Administrativo (10a ed., Revista
dos Tribunais 2014).
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Норма о лицензировании имеет два значения. Во-первых, предполагается, что некоторые виды деятельности в определенных секторах
экономики (например, энергетика и телекоммуникации) могут осуществляться частными лицами на основании лицензий от государства,
но не как государственные услуги. Во-вторых, эта норма позволяет
передавать публичные услуги в некоторых исключительных случаях,
таких как временное разрешение на предоставление государственных
услуг в случае чрезвычайной ситуации.
Регулирование концессионного соглашения основано на том, что
частному лицу передается только право на оказание услуги. Полномочия, нормативное регулирование и ответственность за предоставление услуг остается в компетенции государственных органов власти.
Особенности концессии заключаются в том, что есть определенный
баланс между властными полномочиями государственных органов,
которые позволяют им выполнять свои обязанности, и правами
частных компаний на защиту их экономических прав с учетом таких
государственных полномочий.
Трехсторонний договор

Концессионные соглашения, как считается, создают
трехстороннее обязательство между государством (в соответствии с
положениями о концессиях выступающего в качестве «органа, предоставляющего полномочия»), частной компанией (концессионером) и
пользователем услуг.
Правовую природу таких взаимоотношений можно определить как
договор с тремя сторонами. Хотя пользователи услуги не подписывают
концессионное соглашение, им юридически предоставляется ряд прав и
обязанностей, связанных с концессией. Каждая из трех сторон договора
связана с двумя другими через ряд прав и обязанностей. Даже не подписывая договор, пользователи услуг (как категория) имеют определенные
права, которые удовлетворяются путем реализации полномочий концессионера, также на них налагаются определенные обязанности325.
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См. также: Cesar A. G. Pereira. Usuários de serviços públicos: usuários, consumidores
e os aspectos econômicos dos serviços públicos (2a ed., Saraiva 2008).
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По договору концессии концессионер напрямую взаимодействует
с получателем услуг. Как говорится в Законе № 8.987, концессионер
действует «за свой счет и на свой собственный риск». Это, однако, не
совсем верно в действительности, так как по договору концессии риски
распределяются иным образом, а именно — многие из них остаются
на органе государственной власти. Но данная норма означает, что концессионер действует от своего имени при предоставлении услуг по
концессионному соглашению. Проще говоря, получатель услуг может
предъявить иск к концессионеру напрямую в том случае, если ему оказали услугу ненадлежащего качества или не оказали услугу совсем.
Договор концессии предполагает, что концессионер получает
вознаграждение за оказанные услуги в большинстве случаев через
установленные тарифы (абонентскую плату), которые взимаются непосредственно с пользователей услуг, а также за счет дополнительных
или связанных проектов. Примерами таких проектов являются: продажи рекламных роликов или взимание платы за установку кабелей
вдоль платной дороги. По общему правилу, концессионер не получает
компенсацию от государства (того органа государственной власти,
который передает полномочия). Однако компенсация затрат, полностью или частично выплачиваемая государством, является типичной
особенностью ГЧП  по бразильскому законодательству. Будет ли
концессионер получать регулярные платежи от государства в рамках
«общей концессии» все еще остается открытым для обсуждения.
С 1990-х гг. важную роль в регулировании концессий стали играть
независимые государственные агентства, созданные различными
нормативными актами. В некоторых случаях, они передают свои
полномочия по оказанию услуг, проводят публичные торги на право
заключения договора концессии и осуществляют государственный
контроль над концессиями на протяжении действия договора. В других случаях эти агентства действуют как внешние и независимые
регулирующие органы и устанавливают нормы права, обязательные
как для концессионера, так и для органа государственной власти,
предоставляющего полномочия по оказанию услуг326.
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Alexandre W. Nester. Control of the Independent Regulatory Agencies, in Infrastructure
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Важной практической темой является различие между концессией государственной услуги, концессией на использование
государственной собственности и оказанием услуг государству.
Право на использование государственной собственности позволяет
физическому или юридическому лицу использовать государственную
собственность (например, землю) в собственных целях, а не как средство предоставления услуг потребителям. При предоставлении услуг
государству поставщик услуг не вступает в правовые отношения с
третьими лицами, а только с органами государственной власти. По
законодательству срок действия договора об оказании услуг ограничивается до пяти или шести лет (ст. 57 Закона № 8.666), тогда как
договор концессии на оказание государственных услуг имеет более
продолжительный срок, а в некоторых сферах деятельности является
бессрочным договором.
Предварительные публичные торги

Статья 175 Конституции требует предоставления концессий и разрешений физическим и юридическим лицам, которые
определяются посредством публичных торгов.
Закон № 8.666, принятый в 1993 г., содержит общие правила проведения торгов. Процедура проведения торгов на право заключения
договоров концессии и получения разрешений определена в Законе
№ 8.987327.
Согласно ст. 5 Закона № 8.987, уполномоченный орган должен
опубликовать приглашение к участию в торгах, а также обосновать
необходимость концессии. Обоснование необходимости концессии
основано на определенных критериях, анализе стоимости и эффективности, сравнении качества оказания услуг частным лицом и органом
государственной власти. В Бразилии составлению подобных обоснований не придавалось слишком большого значения, не существует
каких-либо теоретическим основ и наработанной практики, как,
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например, в британской правовой системе, где существует так называемый «компаратор затрат» (UK’s Public Sector Comparator, PSC).
Тем не менее, это формальное требование для процедуры проведения
торгов. Аналогичное требование существует и в более позднем законодательстве о ГЧП (Закон № 11.079).
Общие принципы Законов № 8.666 и № 8.987 аналогичны: соответствие морали, прозрачность, равенство, оценка предложений с использованием объективных критериев и уважение к обязывающему
характеру запрошенного предложения (ст. 14 Закона № 8.987)328.
В законах № 8.666 и № 8.987 есть и различия. Первым отличием
являются критерии оценки. Если в соответствии с Законом № 8.666
существуют три основных критерия (наименьшая стоимость, лучшее
техническое предложение и сочетание данных критериев), то в ст. 15
Закона № 8.987 перечень критериев более расширен:
a) наименьший тариф (абонентская плата);
b) наибольшая цена (в случаях, когда на торгах оценивается
предложение цены договора, по которому предоставляется право
концессии);
c) лучшее техническое предложение (в случаях, когда цена определяется в уведомлении о проведении торгов);
d) лучшее предложение, основанное на комбинации наименьшего
тарифа и лучшего технического решения;
e) лучшее предложение, основанное на сочетании наибольшей
цены договора концессии и лучшего технического решения;
f) наибольшая цена договора концессии (в случаях предварительного квалификационного отбора);
g) сочетание двух различных критериев из перечисленных («a»,
«b» и «f»).
Закон о ГЧП  также содержит критерии оценки заявителя, причем существенно отличающиеся от изложенных в законах № 8.666
и № 8.987.
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Два важных правила, касающиеся участия государственных компаний в тендерах на заключение договора концессии, изложены в ст. 17
Закона № 8.987 и статье 32 Закона № 9.074. Первое предусматривает
отклонение заявок, поданных государственными компаниями, которые будут использовать финансирование или другие преимущества,
предоставляемые органами государственной власти, в чьем подчинении
они находятся, что является недоступным другим участникам торгов.
Второе правило касается предварительных договоров, которые должны
быть подписаны государственными компаниями и третьей стороной,
например, договоров на строительство электростанций, при подготовке
заявок таких компаний на концессионные торги.
По общему правилу проводятся закрытые торги, сама система
торгов достаточно подробно и четко урегулирована в законодательстве
Бразилии. В ст. 18 Закона № 8.987 изложены требования к запросам
предложений. Важное различие между общим регулированием и
концессионными торгами заключается в том, что в соответствии с
общим законодательством этап квалификации обязателен, и будут оцениваться только предложения квалифицированных участников торгов.
Напротив, ст. 18-А Закона № 8.987 позволяет сначала открывать ставки
с последующим квалификационным процессом, осуществляемым
только в отношении победителя.
Другое важное различие заключается в том, что концессионные
торги могут допускать стадию открытых устных торгов (обычный
или обратный аукцион). Закон № 11.079 впервые предусмотрел эту
возможность в отношении ГЧП в 2004 г., подробно регламентировав
порядок проведения открытых торгов. Вскоре после этого Закон
№ 11.196 от 2005 г. был дополнен ст. 18-A с простой ссылкой на
«проведение открытых торгов». Обычно это признается достаточным
для возможности проведения процедуры аукциона (или обратного
аукциона) на получение концессии, когда участники торгов будут
конкурировать по поводу сокращения тарифов или увеличения финансовых предложений для предоставления концессии. Однако из-за
неопределенности законодательства по этому вопросу данная тема,
еще открытая для обсуждения.
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Надлежащее оказание услуг

Статья 6 Закона № 8.987 требует, чтобы концессионер
предоставлял услуги надлежащим образом. В статье дается определение того, что включает в себя «надлежащее оказание услуг», а именно — регулярность, непрерывность, эффективность, безопасность,
использование необходимых технологий и оборудования, отсутствие
дискриминации, возмездность, доступная для пользователя плата.
Эти общие правовые критерии конкретизируются в приглашении к участию в торгах и в тексте концессионного соглашения. До
заключения концессионного договора требования к оказанию услуг
также могут обсуждаться концессионером и органом государственной
власти, передающим права.
При регулировании качества услуг часто встречается одна проблема. «Качество» или «надлежащее оказание» услуги может иметь
различные определения и критерии для органа, предоставляющего
полномочия, и для концессионера. С одной стороны, концессионер
заключает соглашение с полномочным органом и обязан выполнять
свои договорные обязательства, соблюдая все указанные требования
к оказанию услуг. С другой стороны, указанные требования могут
оказаться недостаточными с точки зрения потребителей услуг. В этом
случае даже при правомерных действиях концессионера органы государственной власти могут потребовать изменить правила оказания
услуги с целью удовлетворения законных потребностей и интересов
граждан. Это в большей степени будет политическое, а не правовое
решение.
Отсюда возникает вопрос о расширении круга прав и обязанностей
третьих лиц (потребителей) в договоре концессии. Статья 7 Закона
№ 8.987 перечисляет права и обязанности потребителей услуг, помимо этого основные права и обязанности установлены в бразильском
Кодексе о защите прав потребителей (Закон № 8.078).
Существует много споров о том, применим ли Кодекс о защите
прав потребителей к государственным услугам, предоставляемым в
рамках концессионным соглашений. Несмотря на существующую
доктрину о различиях в правовом статусе между потребителями и
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пользователями государственных услуг, суды, как правило, применяют нормы о защите правах потребителей, когда рассматривают
дела о государственных услугах. Но в большинстве случаев, когда
существует реальная коллизия между потребительским правом и
регулированием государственных услуг, суды применяют последнее.
Хорошим примером является прецедентное право, допускающее
прекращение оказания услуги из-за неуплаты пользователем соответствующих сборов.
Распределение рисков и защита экономических
и финансовых интересов

Считается, что концессионное соглашение регулирует
распределение финансовых рисков. В определенной степени это верно. Существует много рисков, связанных с долгосрочным предоставлением государственных услуг, а также нормативным регулированием
и условиями концессионного соглашения. Риски распределяются
между концессионером, уполномоченным органом, пользователями
и государственным бюджетом (то есть налогоплательщиками).
В соответствии с концессионным законодательством уполномоченный орган государственной власти имеет право в одностороннем
порядке изменить условия, на которых предоставляется услуга. Если
государственный орган, заключивший договор концессии, установит,
что услуга не удовлетворяет потребности общества, даже если она
предоставляется в соответствии установленными требованиям, то
он имеет право изменять требования (в разумных пределах и при
достаточном обосновании), например, потребовать использовать дополнительное оборудование или больше персонала. И концессионер
обязан соблюдать любые новые требования.
В случае изменения требований в одностороннем порядке концессионер может рассчитывать на получение компенсации, что является
абсолютной защитой его экономических прав и представляет своего
рода «экономический и финансовый баланс» в отношениях концессии. Победитель торгов теоретически приобретает все выгоды (доход
от установленного тарифа, связанные с оказанием услуги доходы от
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проектов, другие платежи из разных источников) и все затраты (необходимые инвестиции и текущие расходы, прочие обязательства)329.
Сопоставление прибыли и затрат, как правило, рассчитывается и
определяется точка равновесия. Это уравнение отражается в экономических терминах, таких как внутренние ставки дохода или текущая чистая стоимость, и является основой для постоянной оценки
концессионного равновесия. Поэтому, если уполномоченный орган
решает изменить параметры таким образом, чтобы увеличить затраты, потребуется одновременная компенсация концессионеру для
поддержания первоначального равновесия.
Статья 9 гласит:
§ 2. Договор может предусматривать механизм пересмотра тарифа с целью поддержания точки экономического и финансового
баланса.
§ 3. Создание, изменение или погашение любых выплат или юридических обязательств после представления предложения заключить
договор, за исключением налогов на доход, когда влияние этих перемен доказано, требует пересмотра тарифа в сторону увеличения или
уменьшения в зависимости от случая.
§ 4. В случае одностороннего изменения договора, которое влияет
на его первоначальный экономический и финансовый баланс, уполномоченный орган должен восстановить этот баланс.
А ст. 10 закрепляет такую презумпцию: «В случае соблюдения
условий договора предполагается, что его экономический и финансовый баланс сохранен».
Хорошим примером этого регулирования является возможность
создания последующих тарифных льгот уполномоченным органом.
Статья 35 Закона № 9.074 требует, чтобы такой орган имел в связи с
этим «правовое обеспечение источника средств или одновременного
329

«Для защиты частных контрагентов от таких событий существует гарантия
поддержания договорного экономико-финансового баланса. Гарантия касается
соотношения между обязательствами и выгодами, которые устанавливаются при
подписании договора» (Aline L. Klein et al. Government Contracts in Brazilian Law,
in Infrastructure Law of Brazil 195).
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изменения тарифного плана концессионера либо лицензиата с целью
сохранения экономического и финансового баланса договора». Это
правило действительно успешно использовалось концессионерами
услуг автобусного транспорта при оспаривании закона, предусмотревшего тарифные льготы для пожилых граждан без компенсации
для поставщиков услуг.
Сказанное справедливо и применительно к рискам, связанным
с обстоятельствами, не зависящими от концессионера, такими как
обстоятельства непреодолимой силы (acts of God, force majeure) или
общие экономические трудности. Положения ст. 2 (ii), (iii) и (iV)
Закона № 8.987 («за свой счет и на свой страх и риск») не следует
понимать буквально. Это относится к тому, что известно как обычный риск (ordinary risk), или нормальный предпринимательский риск
концессионера. В концессионном соглашении рекомендуется четко
указать распределение рисков. Но в любом случае чрезвычайный
риск (extraordinary risk) ложится на уполномоченный орган. Такой
чрезвычайный риск соответствует, в общих чертах, а) риску нарушения договора уполномоченным органом; б) риску изменения общих
применимых правовых норм (типичные случаи — создание новых
налогов, сборов или нормативных требований); и в) риску, связанному с непредвиденными или неконтролируемыми обстоятельствами,
такими как обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайные
экономические изменения.
Интересный случай произошел в январе 1999 г., когда бразильское
правительство резко изменило свою валютную политику, что вызвало внезапный и значительный рост обменных курсов. Большинство
судебных решений признало это в качестве расходов, связанных с
чрезвычайным риском, и определило адекватные компенсации государственным контрагентам.
Важно отметить, что восстановление экономического и финансового баланса происходит, когда наступившие впоследствии обстоятельства
вызывают увеличение или уменьшение бремени либо льгот концессионера. Поэтому уполномоченный орган может применять увеличение
бремени концессионера в качестве компенсации за наступившую
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в последующем непредвиденную выгоду, которая не была включена в
обычный риск в базовом соглашении. Опять же, сокращение налоговых
издержек является наглядным примером такой выгоды.
Вследствие длительного периода инфляции в Бразилии до 1990 г.
все нормативно-правовое обеспечение государственных договоров
(включая концессии) предусматривает определенные критерии корректировки тарифов (сборов с пользователей) в качестве средства
защиты от инфляции. Статья 9 предусматривает корректировку, а
также пересмотр тарифов в связи с нарушением экономического и
финансового баланса. Такой пересмотр, определяемый в концессионных соглашениях по общему правилу как ординарный, проводится
обычно каждые 5 лет, а чрезвычайный — при возникновении причины
пересмотра. Ординарные изменения, как правило, считаются более
гибкими и не слишком строго привязаны к критериям внеочередного
пересмотра на основе непредвиденного события, подпадающего под
экстраординарный риск концессии.
Очевидно, что по мере того, как концессии становятся менее
монополистическими и более конкурентными, а также распространенными в рыночной среде, экономическое и финансовое равновесие
(то есть распределение рисков) становится более динамичным и менее
строгим. Чем меньше государственный контроль над деятельностью
и инвестициями концессионера, тем больше свобода действий для
концессионера, и тем меньше гарантия, связанная с договорным
балансом.
Иными словами, ограниченный государственный контроль приводит к большим рискам со стороны концессионера. Как следствие,
инструмент экономического и финансового баланса или точки равновесия применяется все реже. Концепция все та же, но область экстраординарного риска сужена.
Компенсация концессионера

В общей концессии (в отличие от спонсируемых и административных концессий, двух существующих форматов ГЧП)
основным источником дохода для концессионера является тариф или
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сбор за пользование услугами. Согласно ст. 9 Закона № 8.987, тариф
устанавливается на сумму, предложенную в выигравшей заявке, если
только он не был определен заранее уведомлением о проведении
торгов, и защищается от инфляции правилами корректировки (увеличения), которые должны быть предусмотрены в соглашении.
Одним из критериев должного оказания услуги, как было указано
выше, является непрерывность. Но ст. 6 (3) (II) допускает прекращение оказания услуги, в том случае если пользователи нарушают свои
обязательства по уплате тарифов. Очень часто возникают дискуссий о
возможности прекращения основных услуг (например, водоснабжение
и электроснабжение), и суды, как правило, встают на сторону концессионеров, то есть подтверждают правомерность прекращения большинства услуг из-за невыполнения пользователем своей обязанности
по их оплате. В исключительных обстоятельствах концессионера
могут обязать продолжать оказание услуги даже если он не получает
оплату, но в этом случае концессионер иметь право на компенсацию
от уполномоченного органа государственной власти.
До принятия Закона № 11.079 и возникновения механизма ГЧП в
государстве очень часто вместо увеличения тарифов (или в дополнение к взимаемой плате), органы государственной власти, передающие
права на оказание услуг, осуществляли выплаты концессионеру в
качестве компенсации. Это считалось эффективным способом сделать
тариф более доступным для пользователя и в то же время сохранить
надлежащее качество оказания услуги. В настоящее время большинство ученых полагает, что такая форма выплат невозможна в обычной
концессии, поскольку появились специально созданные для таких
целей правовые механизмы взаимодействия государства и частных
компаний, а именно — ГЧП (спонсируемые или административные
концессии, в которых тарифы частично или полностью оплачиваются
государством). Закон № 11.079 устанавливает для таких форм договора
особые требования финансовой ответственности, поскольку средства
будут выплачиваться из специальных государственных фондов. Данные фонды невозможно использовать для компенсаций в договорах общей концессии. Тем не менее, все больше развивается государственная
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поддержка бизнеса в виде государственных субсидий или различных
платежей, в том числе и в договорах общей концессии.
Обсуждение тарифов особенно актуально для тех сфер обслуживания, где у пользователей нет возможности получить услугу
бесплатно. Например, дискуссия началась с обсуждения дорожных
сборов на автомагистралях, которые были единственным возможным
способом добраться в пункт назначения. Статьи 7 (п. III) и 9 (п. 1)
Закона № 8.987 с поправками, внесенными в 1998 г., ясно устанавливают, что выбор между бесплатным сервисом и платной услугой не
является обязательным и что только закон может обусловливать сбор
тарифов существованием альтернативы бесплатного сервиса. Этого
же мнения придерживаются и суды.
Признается, что тарифы могут иметь социальную цель или
цель поддержки. Органы государственной власти, передающие
полномочия по оказанию услуг, могут устанавливать минимальные
уровни обслуживания, которые должны обеспечиваться бесплатно,
и устанавливать социальный тариф в субсидируемых размерах
для малообеспеченных слоев населения. Обычно это делается путем перекрестного субсидирования внутри страны по тарифному
плану концессии, но в этих случаях существуют законодательно
закрепленные разрешения на государственные субсидии. Идея, лежащая в основе ГЧП, заключается именно в том, чтобы разрешить
договоры с концессионными форматами в областях, в которых простая эксплуатация услуги концессионером не была бы финансово
жизнеспособной.
Статья 11 Закона № 8.987 регулирует получение дохода от дополнительных, вспомогательных или связанных проектов. Эта норма
вызывает много вопросов, поскольку, с одной стороны, она предоставляет значительные преимущества для концессионера, но с другой
стороны, позволяет обеспечить доступность тарифов. Трудности при
реализации нормы возникают из-за необходимости создания экономических стимулов для концессионера, а также из-за того факта, что
связанные виды деятельности обычно носят не публичный, а частный
интерес, например, реклама вдоль автодорог.
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Еще одной активно обсуждаемой темой в отношении тарифов
является их роль в качестве «дебиторской задолженности» в механизмах концессионного финансирования. Статьи 28 и 28-A подробно
регулируют уступки дохода в качестве обеспечения в соглашениях о
финансировании. В ст. 28 допускается уступка тарифного дохода «до
предела, который не ставит под угрозу исполнение и непрерывность
обслуживания». Более поздние изменения также модифицировали
ключевое ограничение, существовавшее в первоначальном регулировании, и они позволили государственному агентству осуществлять
авансовые платежи для облегчения начальных работ в рамках ГЧП.
Использование активов компании

Активы, связанные с предоставлением государственных
услуг, подлежат специальному регулированию, поскольку предполагается, что после окончания срока договора концессии, право
собственности на них перейдет к государству.
Нормальная продолжительность концессии должна позволять
амортизировать все инвестиции, чтобы по окончании договора государство получало активы без каких-либо дополнительных затрат.
Однако в большинстве случаев этого не происходит. Существует
подробное регулирование ситуации с передаваемыми активами в
конце концессии именно в связи с различными проблемами, которые
обычно возникают, когда концессия приближается к ее концу.
Прекращение договора концессии

Договор концессии прекращается по целому ряду оснований. Первое основание — прекращение срока действия договора. Договор может также прекратиться досрочно по нескольким причинам:
для обеспечения публичного интереса (выкуп), нарушение условий договора концессионером (конфискация), нарушение условий договора
уполномоченным органом или в связи с признанием недействительным (в виду нарушения законодательства). Есть и другие основания,
хотя и менее распространенные, но перечисленные в ст. 38 (1) (VI)
следующим образом: банкротство, прекращение концессионера как
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юридического лица, недееспособность, соглашение о расторжении,
исчезновение услуги и форс-мажор.
Статья 35 Закона № 8.987 регулирует прекращение концессии. Во
всех случаях уполномоченный орган обязан компенсировать убытки
концессионера, если активы еще не полностью амортизированы.
Разница заключается в том, что в случаях прекращения срока действия договора и выкупа компенсация выплачивается до получения
концессии уполномоченным органом. Когда концессия заканчивается
конфискацией, предшествующая компенсация не является условием
для такого получения (ст. 38 (4) Закона № 8.987).
Арбитраж

Статья 23-А Закона № 8.987, внесенная поправкой
2005 г., прямо предусматривает арбитраж в качестве средства разрешения споров между концессионером и предоставляющим органом330. Арбитраж должен проходить в Бразилии и осуществляться
на португальском языке, но он может управляться либо бразильским
арбитражным центром, либо международным учреждением, таким
как Международный центр по урегулированию споров (International
Centre for Dispute Resolution, ICDR) или Международная торговая
палата (International Chamber of Commerce, ICC). Существует много
арбитражных учреждений, имеющих опыт работы с ГЧП и концессионными договорами, такие как Палата арбитража и медиации
Федерации промышленных предприятий штата Парана (Câmara de
Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná,
CAMFIEP), Коммерческая арбитражная палата Бразилии (Câmara de
Arbitragem Empresarial — Brasil, CAMARB) в штате Минас-Жерайс
и Центр арбитража и медиации Торговой палаты Бразилия–Канада
(Center for Arbitration and Mediation of the Chamber of Commerce
Brazil–Canada, CAM-CCBC) в штате Сан-Паулу. CAM-CCBC также
часто выбирается в качестве арбитражного учреждения в рамках
330

Arbitragem e poder público (Cesar A.G. Pereira & Eduardo Talamini, eds.) (Saraiva
2010).
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ГЧП  и концессионных договоров, осуществляемых федеральным
правительством. Государственное учреждение, отвечающее за процесс
торгов, выбирает арбитражное учреждение по своему усмотрению, как
правило, путем включения положения о досудебном урегулировании
(арбитражной оговорки) в тендерную документацию в качестве ее
части (RFP — запрос предложений, уведомление или приглашение
на участие в торгах) для ГЧП или концессии. Однако в бразильском
прецедентном праве также признается, что государственное агентство
и частная сторона заключили соглашение о передаче возникшего спора
в арбитражное учреждение (post-dispute submission agreement) даже в
отсутствие арбитражной оговорки в тендерной документации331.
Итак, оказание государственных услуг в Бразилии регулируется различными нормативными правовыми актами и с помощью
разнообразных правовых механизмов. Некоторые такие услуги
предоставляются только государственными органами. Другие передаются на исполнение частному бизнесу посредством концессии или
государственно-частного партнерства. Причем для определения
исполнителя необходимо проведение публичных торгов.
Регулирование концессионного соглашения основано на том, что
частному лицу передается только право на оказание услуги. Полномочия, нормативное регулирование и ответственность за предоставление
услуг остается в компетенции государственных органов власти.
Договор концессии предполагает, что концессионер получает
вознаграждение за оказанные услуги по общему правилу через установленные тарифы (абонентскую плату), которые взимаются непосредственно с пользователей услуг, а также за счет дополнительных
или связанных проектов.
Компенсация затрат частному лицу, полностью или частично
выплачиваемая государством, является типичной особенностью
государственно-частного партнерства по бразильскому законодательству. Если концессионер доход извлекает из других источников,
331

STJ, REsp № 904.813/PR, Relatores: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
20.10.2011, DJe 28.02.2012.
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кроме государства, такое соглашение называется общей концессией,
и данные отношения регулируются специальным концессионным
законодательством.
§ 2. Социальная ответственность
в проектах государственно-частного
партнерства России и Китая

В сложившейся экономической ситуации в мире взаимовыгодные партнерские отношения государственных и частных
структур представляют собой действенный механизм социальноэкономического развития. В современной экономике ряда развивающихся, а также развитых стран взаимодействие бизнеса и власти
обозначают обычно дефиницией Public-Private Partnership. В РФ
принято именовать это государственно-частным партнерством.
Взаимодействие государственных структур и предпринимательства
как характерная черта современной смешанной экономики позволяет
интерпретировать разнообразные формы государственно-частного
партнерства (ГЧП) и их широкое развитие во всех регионах мира
и бурное распространение в различных отраслях экономики. В современном понимании хозяйственное партнерство государственных
структур и частного сектора — это «организационный и институциональный альянс между частным бизнесом и государством для
реализации широкомасштабных, национальных, международных и
общественно-значимых проектов в обширном спектре сфер деятельности — от развития стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР до обеспечения общественных услуг»332.
332

Варнавский В. Г. Приватизационные процессы в инфраструктуре: успехи и
ошибки реформ // Мировая экономика и международные отношения. 2005.
№ 8. С. 110.
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это
совокупность различных видов деятельности, направленных на получение новых
знаний и их практическое применение для решения конкретных задач. В английском языке используется термин Research & Development (R&D).
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Стоит обратить внимание, что новые формы и механизмы взаимодействия государственных структур и бизнеса проявились в тэтчеризме, рейганомике, в административно-финансовых реформах Японии
и Китая, а также ряда стран Латинской Америки. В настоящее время
можно наблюдать, что в соответствии с концепциями неолиберализма
во многих странах мира за последние годы существенно уменьшился
государственный сектор, а также функции государства по управлению
стратегическими объектами начали постепенно переходить частному
бизнесу. В связи с этим стоит сказать, что государственно-частное
партнерство является одним из важных инструментов в государственном управлении. В то же самое время, учитывая сложившуюся
экономическую ситуацию в мире, взаимовыгодные партнерские отношения государства и частных структур можно рассматривать и как
действенный механизм социально-экономического развития.
Отсюда следует три концептуальных вопроса: 1) об отношениях
между государственными структурами и социальными классами;
2) о месте и роли государства в экономике, в выявлении оптимальных
масштабов и границ государственного вмешательства в экономические
процессы; 3) о месте партнерства государственных структур и бизнеса в процессах национализации, которые происходят с различной
интенсивностью в большинстве стран мира.
Концепция партнерства частного сектора и государства определяется природой самого государства, относительно которой в научной
литературе запада сложились две основополагающие точки зрения.
Одна из них отражает представление о государстве как инструменте
осуществления гегемонии правящего класса, вторая же — провозглашает нейтральную позицию государственного сектора и служение
государства на пользу всего социума333. Подобная трактовка рельефно
выдвигает проблему социальной ответственности государственночастного партнерства как инструмента государственного управления
и как механизма социально-экономического развития.
333
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Рассмотрение государственно-частного партнерства как инструмента государственного управления позволяет выделить принципы его
организации и функционирования. Основополагающими принципами
ГЧП являются сочетание управленческих, инвестиционных и профессиональных ресурсов, а также принцип оптимального распределения
рисков между государственными и частными структурами. Естественно, что выгоды, приобретаемые партнерами в ходе совместной
работы в рамках государственно-частного партнерства, отличны друг
от друга, в силу того, что партнеры преследуют разные цели. Однако
учитывая правовую основу государственно-частного партнерства,
можно выделить и другие важные принципы использования этого
механизма в государственном управлении. Это принципы: главенства
общественных настроений; обязательной общественной полезности и
экономической эффективности политики государства; предоставления
государственного контроля; социальной ответственности бизнеса и
др. Именно такой подход делает государственно-частное партнерство
социально-ориентированной политикой.
Эффективное функционирование институтов государственночастного партнерства возможно при условии осуществления непрерывного обмена знаниями и опытом не только с западноевропейскими
странами, в которых институты взаимодействия государства и бизнеса
уже давно сформировались и эффективно применяются. Важно использование опыта азиатских стран, таких как Китай, в котором институты ГЧП появились несколько раньше, чем в России, но где так же,
как и в России, существует ряд проблем, связанных с осуществлением
политики государственно-частного партнерства.
Правовые, практические и теоретические проблемы взаимодействия бизнеса и власти достаточно хорошо исследованы зарубежными специалистами. Современными зарубежными экспертами в
области экономики и управления детально рассмотрены основные
черты, формы, принципы и методы реализации государственночастного партнерства. Большая часть их научных разработок носит
практический характер и необходима для применения в конкретных
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областях народного хозяйства334. Имеются работы об особенностях
государственно-частных партнерских отношений в современном
Китае335.
В российской научной литературе представлены теоретические
исследования отдельных форм взаимодействия государственных и
частных структур. Российские ученые также уделяют внимание вопросам управления государственным имуществом, государственного
регулирования частных отношений336. Появляются отечественные
исследования о формировании политики взаимодействия государства
и бизнеса в Китайской Народной Республике337. Тем не менее, комплексного изучения проблем, связанных с управлением отношений
См., напр.: Abdel Aziz A. M. Successful delivery of public-private partnerships for
infrastructure development // Journal of construction engineering and management.
2007. Vol. 133, № 12. Р. 91; Gerrard M. B. Public-Private Partnerships: What Are
Public-Private Partnership, and How Do They Differ from Privatizations? // Finance
&Development. 2001. Vol. 38, № 3. P. 35; Klijn E. H.,Teisman G. R. Governing
Public-Private Partnerships: Analyzing and Managing the Processes and Institutional
Characteristics of Public-Private Partnerships // Public-Private Partnerships: Theory
and Practice in International Perspective. 2009. № 5. Pp. 85–98; Kinnock N. Using
public-private partnerships to develop transport infrastructure // Public Private
Partnerships. 1998. № 7. Pp. 97–105.
335
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Management Journal. 2013. Vol. 16, № 3. P. 438.
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государственно-частного партнерства, конечной целью которых является строительство, финансирование, управление и эксплуатация
социально значимых инфраструктурных проектов в современной
России, практически не проводилось. Остались нерешенными проблемы реализации и управления проектами государственно-частного
партнерства в условиях инновационного развития экономики, проблемы социальной ответственности в совместных проектах государства
и бизнеса.
Реализация государственно-частного партнерства
в России. Формы и механизмы

Государство в России играет ведущую роль в базовых
отраслях промышленности, производстве военной и космической
техники и других отраслях, обеспечивающих государственные нужды
и национальную безопасность. Как собственник, оно создает условия
для стабильной хозяйственной деятельности государственных предприятий через систему госзаказов, кредитование оборотных средств
предприятий, продукция которых имеет гарантированный сбыт путем
содействия продвижению товаров государственных предприятий на
мировой и российский рынок. В свою очередь, бизнес для государства
предполагает, с одной стороны, сложную многоступенчатую систему
принятия решений, сложные финансовые условия и схемы материального обеспечения закупок, тендерную структуру закупок, с другой
стороны — огромное участие и влияние административного ресурса,
масштабность и регулярность взаимоотношений между бизнесом и
государством. Важным инструментом взаимодействия государства
и бизнеса является государственно-частное партнерство как форма
взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно
значимых задач на взаимовыгодных условиях. Тогда как бизнес заинтересован в новых объектах для инвестирования, государство получает от бизнеса финансирование и помощь в решении общественно
значимых задач.
Среди отечественных исследователей существует несколько, подчас противоречивых, подходов в трактовке категории ГЧП. Согласно
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одному из них, партнерства идентифицируются с приватизацией, и
рассматриваются как исключительная ее форма — косвенная приватизация338.Этот подход учитывает масштабность участия частного
сектора в реализации правомочий собственности, которые передаются
им в рамках проектов от государства: финансирование, проектирование, строительство, владение и эксплуатация государственных
предприятий. В соответствии с другой точкой зрения партнерское
взаимодействие находится на границе государственного и частного
секторов, при этом не являясь ни приватизированными, ни национализированными институтами. Это характеризует «третий путь», который
позволяет использовать по сути политические формы улучшения предоставления гражданам общественных (публичных) благ339. Именно
такая трактовка предполагается как наиболее перспективная, с точки
зрения изучения ГЧП  как реализации социально-ориентированной
государственной политики.
Появление государственно-частного партнерства в Российской
Федерации обусловлено следующими причинами. Во-первых, привлечение дополнительного финансирования для поддержания и развития
приоритетных отраслей экономики, где частный бизнес либо отсутствовал, либо принимал участие в минимальной степени (инфраструктурные отрасли; сфера предоставления социальных услуг; инновационные
отрасли). Во-вторых, присутствие альтернативы приватизации объектов
государственной собственности в малопривлекательных сферах с экономической точки зрения (здравоохранение и пр.). В-третьих, развитие
субъектов РФ, так как без поступлений частных инвестиций многие
регионы обречены на длительную стагнацию, поэтому без участия
государства трудно рассчитывать на активность инвесторов340.
Отличительной особенностью государственно-частного партнерства является разнообразие форм, в которых оно находит свое проявБелицкая А. Государственно-частное партнерство: историко-правовой аспект //
История государства и права. 2010. № 21. С. 22.
339
Там же. С. 25.
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ление. Следует отметить, что в настоящее время единой модели ГЧП 
не существует341. В некоторых странах основное внимание уделяется
созданию новых объектов инфраструктуры, в других — увеличению
эффективности работы уже существующих. Есть страны, где от бизнеса требуются крупные капиталовложения, а также существуют и такие,
где его роль ограничена эксплуатацией объектов инфраструктуры. Из
множества форм ГЧП для России наиболее характерны: контрактные
отношения; арендные отношения; аффермажные соглашения; финансовая аренда (лизинг); концессионные соглашения; аутсорсинг и др.
Такие формы сотрудничества государства и бизнеса создают возможности для формирования благоприятных условий развития социально
ответственного бизнеса под контролем государства.
Контракты рассматриваются как административный договор,
который заключается между государством (органом местного самоуправления) и частной компанией на осуществление определенных
общественно необходимых видов деятельности. Наиболее распространенными в практике партнерства считаются контракты на выполнение
работ, оказание технической помощи, оказание общественных услуг,
управление, поставку продукции для государственных нужд. Следует
отметить, что в административных контрактных отношениях права
собственности не передаются компаниям, расходы и риски полностью
несет государство. Интерес частного сектора заключается в том, что
по договору будет получено право на оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых платежах. Как правило, контракты с
государственным органом или органом местного самоуправления —
весьма привлекательный бизнес для предпринимателей, так как помимо престижа гарантируют ему стабильный рынок и доход, а также
возможные льготы и преференции.
Что касается договоров аренды и форм лизинга, то особенность
арендных отношений между государством и бизнесом состоит в том,
что на определенных договором условиях осуществляется передача
341
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частному сектору государственного или муниципального имущества
во временное пользование и за определенную плату. Традиционные
договоры аренды предполагают возвратность предмета арендных
отношений, к тому же правомочие по распоряжению имуществом
сохраняется за собственником и не передается предпринимателю.
В специально оговариваемых случаях арендные отношения могут завершиться последующим выкупом арендуемого имущества. В случае
договора лизинга, лизингополучатель всегда имеет право выкупить
государственное или муниципальное имущество342.
Аффермаж чаще всего заключается для эксплуатации объектов
коммунальной инфраструктуры (к примеру, энергоснабжение и водоснабжение), где правовую ответственность за предоставление услуг
несет не государство, а бизнес, который получает плату за воду и несет
все риски, которые связаны с эксплуатацией оборудования.
Аутсорсинг предполагает передачу субъектам предпринимательской
деятельности прав на оказание различного рода публичных услуг: государственных, социальных, негосударственных социальных и др.
Специфической формой взаимоотношений между государственным сектором и бизнесом, которая получила большое распространение в России, является концессия. Это форма договора о передаче в
пользование комплекса исключительных прав, которые принадлежат
правообладателю. Передача в концессию происходит на возмездной
основе на определенный срок или без указания срока. Объектом
соглашения может быть передача прав на использование природных ресурсов, предприятий, оборудования и иных прав, а также на
эксплуатацию фирменного наименования или коммерческого обозначения, охраняемой коммерческой информации, товарных знаков,
знаков обслуживания и т. п. Оплата вознаграждения осуществляется
в виде разовых (паушальных) или периодических (роялти) платежей,
процентов от выручки, наценки на оптовую цену товаров, а может и
в иной форме, которая определяется договором.
342
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Хотелось бы подчеркнуть, что в данной работе сформулирована
позиция, в соответствии с которой к партнерским взаимоотношениям
могут быть отнесены лишь те формы взаимодействия государства
и бизнеса, которые характеризуются признаками: встречных обязательств сторон; оформлением партнерских обязательств в виде
договоров; взаимного контроля при исполнении принятых обязательств; наличием совместно создаваемого координирующего органа
партнерских отношений и пр.
С точки зрения социальной ориентированности проектов государственно-частного партнерства в современной России можно выделить ряд серьезных преимуществ партнерских отношений бизнеса
и власти. Они позволяют улучшить качество государственных услуг,
предоставляемых населению; помогают осуществлять крупные инфраструктурные проекты; уменьшают финансовую нагрузку на налогоплательщиков, а также предоставляют возможность доведения
капитала до конечных потребителей; позволяют использовать опыт и
профессионализм бизнес-структур при сохранении государственного
контроля над активами; содействуют внедрению передовых методов
управления в органах власти; способствуют развитию диалога между
частным сектором и государством в различных сферах.
Концепция государственно-частного партнерства является сравнительно новым инструментом объединения усилий государственного
и частного сектора при реализации различных крупных инфраструктурных проектов. Исследователями выявлено несколько проблем,
по которым до настоящего времени нет однозначного понимания.
Зарубежный опыт наглядно показывает, что и там не существует
единого и четкого понимания, что такое государственно-частное
партнерство. В РФ схожая ситуация, к тому же стоит учесть, что ГЧП 
как термин впервые был использован государственными структурами,
и в настоящее время не существует единой концепции в масштабах
государства. Функции регулирования в области партнерства в России
и зарубежных странах возлагаются на разные органы. Если в Европе
формируются консультационные центры, которые состоят из представителей частного сектора и государственных органов, то в РФ, как

Книга 1

183

и в Китае, функция контроля практически полностью принадлежит
разным министерствам и ведомствам. Стоит обратить внимание, что
каждое из них стремится сформировать свои нормы и правила, которые отличаются от мировых. Привлечение бизнеса для реализации
общественно значимых проектов требует создания соответствующей нормативно-правовой базы. При этом необходимым является
закрепление за государством рычагов контроля за деятельностью
предпринимателей по реализации проектов, в том числе включая
контроль за технической и экологической безопасностью, качеством
обслуживания и размерами тарифов, как это есть на Западе и достаточно отчетливо формируется в современном Китае.
Важной составляющей развития партнерских отношений государства и бизнеса в России является ее правовая база. До настоящего
времени на федеральном уровне отсутствовал профильный федеральный закон о государственно-частном партнерстве. С 1 января 2016 г.
вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ
(ред. от 29 декабря 2015 г.) «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»343. Ранее были приняты законы, регулирующие отдельные
вопросы государственно-частного партнерства или закладывающие
для него основы экономической среды и предпринимательских отношений в целом344. В России принят и действует значительный объем
подзаконных актов, регулирующих вопросы взаимоотношения госу343
344

СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4350.
О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон от
23.08.1996 № 127-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137; Бюджетный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; О концессионных соглашениях:
федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126;
Об особых экономических зонах в Российской Федерации: федеральный закон
от 22.07.2005 № 116-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3127; О банке развития:
федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 22. Ст. 25624;
О Российской корпорации нанотехнологий: федеральный закон от 19.07.2007
№ 139-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3753; и др.
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дарства и бизнеса345. Учитывая значение проблемы, ведется серьезная
работа по разработке регионального законодательства.
Следует подчеркнуть, что региональное законодательство по
регулированию государственно-частного партнерства в Российской
Федерации начало разрабатываться значительно раньше федерального. Понимание необходимости вложения огромных капиталовложений в инфраструктуру городов и субъектов РФ и осознание недостаточности объемов бюджетных инвестиций заставляет государство
разыскивать альтернативные механизмы финансирования. В этих
условиях государственно-частное партнерство становится важной и
перспективной формой реализации крупных инвестиционных проектов в регионах современной России. В 68 регионах приняты зако345

Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации: постановление
Правительства РФ от 01.03.2008 № 134 // СЗ РФ. 2008. № 10 (ч. 2). Ст. 932;
Об утверждении Положения об осуществлении контроля и мониторинга
хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации: постановление Правительства
РФ от 17.05.2010 № 351 // СЗ РФ. 2010. № 21. Ст. 2614; О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 г.: указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 // СЗ РФ. 2012. № 52.
Ст. 7477; Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом
переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества: постановление Правительства РФ от 03.12.2015
№ 1309 // СЗ РФ. 2015. № 50. Ст. 7160; Об утверждении Правил рассмотрения
публичным партнером предложения о реализации проекта государственночастного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства: постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 // СЗ РФ. 2015. № 52
(ч. 1). Ст. 7613; Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения
о муниципально-частном партнерстве: постановление Правительства РФ от
30.12.2015 № 1490 // СЗ РФ. 2016. № 2 (ч. 1). Ст. 36; О порядке проведения
уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственночастного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества: постановление Правительства РФ
от 30.12.2015 № 1514 // СЗ РФ. 2016. № 2 (ч. 1). Ст. 388; и др.

Книга 1

185

ны об участии соответствующего субъекта Российской Федерации в
государственно-частном партнерстве, еще в 4 субъектах такие законы
разработаны и находятся на рассмотрении в законодательных органах. В 40 регионах действуют нормативные акты, устанавливающие
порядок работы с проектами государственно-частного партнерства.
На территории 21 субъекта РФ одно или несколько муниципальных образований приняли правовые акты, регулирующие развитие
муниципально-частного партнерства и/или реализацию проектов
МЧП. В 74 субъектах приняты инвестиционные меморандумы, программы и стратегии, в которых упоминается государственно-частное
партнерство как механизм привлечения инвестиций. В 18 субъектах
РФ имеются планы развития ГЧП  и/или программы реализации
проектов ГЧП  в субъекте. В 76 регионах определены или созданы
органы власти субъекта РФ, функциональные подразделения и/или
коллегиальные органы, ответственные за развитие ГЧП. В 46 регионах
должностные лица (2 и более) имеют специальную квалификацию в
сфере управления проектами ГЧП346.
В региональном законодательстве отдельные нормативно-правовые акты закрепляют понятие ГЧП и его формы, но стоит обратить
внимание, что пока единообразия в дефинициях нет. Тем не менее,
региональные нормативные правовые акты о ГЧП позволяют сформировать правовое поле, которое способно улучшить инвестиционную
привлекательность субъектов РФ для потенциальных инвесторов, а
также установить понятные для всех правила участия государственных
структур в выполнении совместных проектов. К тому же установить
порядок участия договаривающихся сторон в таких проектах, придать
легитимность заключаемым соглашениям и нормативно защитить
интересы государства в случае появления споров, а также повысить
качество и количество выполняемых проектов.
346

См.: Государственно-частное партнерство в России и Китае в современных
экономических условиях: сравнительный анализ // Научно-технический отчет
по инициативной научной теме в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2015 год /
рук. Н. П. Носова. № гос. регистрации 115051210066. Тюмень, 2015.
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Однако сравнение профильных законов субъектов Российской
Федерации о ГЧП  приводит к выводу о наличии в них общих существенных недостатков, сдерживающих расширение применения
государственно-частного партнерства на региональном уровне. К числу таких недостатков можно отнести чрезмерную декларативность,
что отражает опасение и недостаточную уверенность региональных
властей в перспективных возможностях использования механизмов
государственно-частного партнерства как государственной политики,
закрепляющей действенные правовые условия и организационные
механизмы для применения.
Органы региональной власти должны признать, что они готовы
к сотрудничеству в форме партнерства, что признают партнерство
эффективной цивилизованной формой взаимодействия. Следующей
процедурой должно стать соответствующее выстраивание административного аппарата, который готов и способен эффективно реализовывать государственные цели в условиях партнерства с частным
сектором. И как следствие будет достигнуто согласование государственных интересов и предпринимательства.
Формирование системы нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в рамках партнерства государства и бизнеса в
России, закладывает правовую основу для активного и эффективного
использования механизмов государственно-частного партнерства в
стране. Она способствует созданию действенной системы мониторинга проектов, которые реализуются по схемам государственно-частного
взаимодействия, отработке механизмов предложения проектов потенциальным инвесторам и выбора кандидатов; организации контроля
за выполнением проекта.
В настоящее время государство все больше приходит к пониманию
того, что оно не может справиться в одиночку с ограниченностью своих ресурсов, а также вызовами социально-политического характера,
встающие  перед ним в XXI в. При данных обстоятельствах важно
обратить внимание на следующее. Государство, получая огромные
доходы от экспорта сырья за рубеж, должно инициировать  активность
частного сектора и рост его объемов в стране, а не уход  в тень и вывод
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капиталов заграницу. Должны также создаваться стимулы, которые
бы мотивировали бизнес для добровольного участия в реализации
социальных обязательств. Предпринимателям должно быть выгодно
стать и оставаться социально ответственным. Не стоит упускать и
то, что государству важно определенными конкретными правовыми
шагами и практикой заполучить доверие частного сектора. А для этого
нужно исключить  порочную практику использования заинтересованными чиновниками, представителями силовых и правоохранительных
структур неэкономических методов конкуренции.
Для эффективного выполнения совместных проектов государства
и бизнеса определяющее значение имеет политический аспект взаимодействия государственных и частных структур. Множество проблем
(например, низкая инвестиционная привлекательность, отсутствие
желания частных инвесторов вкладывать средства в тот или иной
сектор или регион) лежит не в правовой и даже не в экономической
плоскости. Отечественный бизнес часто не видит ни стратегических
инвестиционных целей, которые определены федеральной или региональной властью, ни самой готовности с их стороны образовать
альянс с бизнесом на равноправной основе, то есть на принципах
партнерства347.
Итак, исследование показывает, что на протяжении последнего
десятилетия инструменты государственно-частного партнерства в
России становятся все более дифференцированными, перечень их
постоянно расширяется, нарастающими темпами модернизируются
и совершенствуются сами модели взаимодействия власти и бизнеса.
К примеру, если раньше заключение концессионного соглашения
предусматривало только транспортную область применения развития
инфраструктуры, то сейчас мы можем наблюдать его развитие в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах социальной
инфраструктуры. В целом, проанализировав сущность взаимоотношений государственного и частного сектора экономики в России, можно
 Шуленина Н. В. Государственно-частное партнерство как политический феномен:
перспективы адаптации успешных зарубежных практик к российским реалиям
// Вестник РУДН. 2013. № 1. С. 5–14.
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утверждать, что главной частью этих взаимоотношений является
заключенный контракт между государством и инвестором, который
предусматривает эффективное разделение рисков проекта.
Механизмы государственно-частного партнерства являются не стандартными юридическими формами, а имеют свои особенности в зависимости от типа партнерства и специфики отрасли, в которой используется
ГЧП. Механизмы позволяют сократить показатель степени отказа в
будущем от проекта, повысить качество обслуживания, оптимизировать
пользование ресурсами и осуществлять своевременную модернизацию
объекта сделки. Принцип государственно-частного партнерства состоит
в том, что государственные представители определяют, в каких услугах
и инфраструктуре общество нуждается, а частные инвесторы выдвигают предложения, которые должны максимально соответствовать
требованиям государства. Основной задачей взаимодействия бизнеса и
власти является удовлетворение потребностей общественного сектора с
использованием заимствованных ресурсов частного сектора, помощь в
выполнении государственных полномочий, достижение поставленных
целей совместно с частными сектором.
В России положение дел в сфере взаимодействия власти и бизнеса неоднозначно из-за ряда проблем правового, экономического
(особенности развития рыночных отношений) и управленческого
(незнание государственной власти принципов ГЧП и отсутствие у
большинства чиновников профессиональных навыков и правовой
подготовки для разработки государственно-частных контрактов)
характера. Поэтому развитие ГЧП в России возможно с учетом нескольких оговорок. Суммируя обстоятельства, затрудняющие полноценное развитие партнерства в нашей стране, следует отметить ряд
условий, необходимых для продвижения партнерства:
— формирование нормативно-правовой базы, закрепляющей под
собой четкое понимание явления ГЧП, а также обязанности и области
ответственности его участников;
— выработка единой программы подготовки квалифицированных
специалистов, знания и навыки которых будут отвечать современным
требованиям бизнеса;
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— обеспечение возможностей качественного контроля за реализацией социально-значимых проектов;
— формирование новых, еще не освоенных форм ГЧП;
— создание условий для эффективного сотрудничества государства, бизнеса, науки и общества.
Учитывая реалии времени и обстановку, сложившуюся в России
в формате взаимоотношений государства и бизнеса, важно отметить,
что ведущая роль сохраняется за органами власти, обязанной взять
на себя обеспечение стабильности экономических показателей, поддерживание политики прозрачности информации, способов содействия частному сектору. Сводя на нет риски, которые превращают
государственно-частное партнерство в один из видов дополнительного
налогообложения, необходимо постараться избежать развития жестких моделей партнерства, потому что такие варианты соглашений
станут барьером в выстраивании взаимосвязей между участвующими
сторонами, а также могут сыграть отрицательную роль в вопросах
доверия такому партнерству. Результативная инновационная деятельность, как показывает практика, неосуществима при отсутствии связей
и договоренностей между ее сторонами.
С точки зрения развития законодательства и гарантий инвесторам,
Россия не уступает многим странам мира. Коммерческие риски проекта в России готово брать на себя государство. Это создает интерес к
российским проектам ГЧП со стороны международных инвесторов, но
большинство из них не спешит инвестировать. Сказывается влияние
существующего на Западе имиджа России как «рисковой» страны, хотя
иностранные капиталы текут и в другие страны с несравнимо более
высокими рисками для инвесторов. Поэтому необходимо изменить
текущую ситуацию с государственным имиджем России. Помимо
этого, необходимо развивать инструменты страхования проектов от
возможных рисков, в первую очередь, связанных с исполнением обязательств органами государственного и муниципального управления.
Необходимо отметить, что механизмы ГЧП  могут быть применены не только для улучшения инфраструктуры, но и для развития
образования, здравоохранения, социального обслуживания населения,
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физической культуры, спорта, культуры, туризма, транспортной и
инженерной инфраструктур, инфраструктуры связи и телекоммуникаций. Отмеченный подход в последние годы отчетливо осознается
как на уровне государства, так и бизнеса.
Разработка и проведение мероприятий по стимулированию
государственно-частного партнерства в настоящее время — одна из
наиболее острых проблем со стороны сотрудничества государства и
частного сектора. Готовность государства к партнерству и наличие
отклика представителей частного сектора наглядно отражают степень социально-экономического развития страны, а также уровень
инвестиционной привлекательности страны.
Основные направления развития государственночастного партнерства в современном Китае

Первый этап формирования государственно-частного
партнерства в Китайской Народной Республике (КНР) можно отнести
к 1980–1990 гг. Именно в это время в Китае совместно с гонконгской
компанией был осуществлен первый проект государственно-частного
партнерства в провинции Шенчьжень. Это было строительство электростанции. Проект осуществлялся в форме ВОТ (Build-Operate-Transfer).
В середине 1990-х гг. во многих провинциях Китая наблюдался бурный
рост совместных проектов государства и бизнеса. Их особенностью
было использование иностранного капитала. Все они осуществлялись
на принципах ВОТ. Китайский BOT-бум был направлен в основном на
строительство электростанций и водоканалов348.
Особенностью совместных проектов государства и бизнеса в Китае явилось то обстоятельство, что они способствовали привлечению
348

Yuan J. et al. Quantitative SWOT analysis of public housing delivery by publicprivate partnerships in China based on the perspective of the public sector // Journal
of Management in Engineering. 2012. № 6. P. 45.
ВОТ — международная аббревиатура формы государственно-частного партнерства, включающая следующие этапы взаимодействия партнеров — строительство–эксплуатацию–передачу (Build–Operate–Transfer). Как правило, это концессия, предполагающая строительство, право пользования в течение установленного срока и передачу объекта государству.
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иностранных инвестиций, улучшению развития инфраструктуры в
стране, а также способствовали облегчению финансового бремени
правительства. Помимо инфраструктурных проектов, с начала 1990-х гг.
началось развитие юридической базы как для ГЧП в целом, так и для
конкретных проектов BOT. Однако к концу 1990-х гг. правительство
КНР инициировало снос незаконных проектов ГЧП в некоторых провинциях. Количество инвестиционных проектов резко снизилось.
Вторая волна государственно-частного партнерства началась в
2000-х гг. с возрождением финансирования инфраструктурных проектов и экономического подъема в стране. Несоответствие между имеющимися государственными средствами на развитие инфраструктуры
и фактическим объемом необходимых вложений послужило мощным
толчком к дальнейшему развитию ГЧП в области инфраструктуры в
Китае.
Многие департаменты Правительства КНР признали актуальность
внедрения механизмов ГЧП. В 2003 г. в Пекине был создан первый
экспертно-аналитический центр по государственно-частному партнерству Китая (China Center for Public-Private Partnerships, CCPPP). Центр
опубликовал ряд аналитических обзоров на тему реформы коммунальных
услуг с использованием моделей ГЧП. В ноябре 2005 г. в Пекине состоялся Китайский форум ГЧП. Многие должностные лица Китая, США,
Австралии и Франции, представители Всемирного Банка и Международной Финансовой Корпорации (МФК), а также многие специалисты в
области ГЧП присутствовали на этой конференции с целью обсуждения
применения опыта ГЧП для будущего внедрения в Китае349.
Дальнейшему распространению государственно-частного партнерства в Китае способствовало принятие в 2004 г. двух важных
законов. Одним из них стал закон о методе управления городскими
коммунальными концессиями, в котором излагались конкретные
правовые аспекты проведения проектов по улучшению городской инфраструктуры. Другой важный закон был посвящен реформированию
инвестиционной схемы. Он облегчил процедуру утверждения част349

Wang M. Commentary: Public-private partnerships in China // Public Administration
Review. 2013. Vol. 73, № 2. Pp. 311–312.
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ных инвестиций и сделал ряд секторов экономики более открытыми
для частных инвестиций. В 2005 г. Государственным Советом был
одобрен документ (Opinion of the State Council), который поощрял и
поддерживал развитие негосударственного сектора экономики. Этот
документ стал первым государственным законом, который разрешил
участие частного сектора в сфере энергетики, связи, железных дорог,
авиации и нефтепродуктов.
Благоприятные условия и вышеназванные законодательные акты
привели еще к одному буму ГЧП в Китае. По сравнению с первым
этапом развития ГЧП, на втором этапе стали более сложными, более
затрудненными процессы вовлечения иностранного капитала.
Надо отметить, что, несмотря на широкое обсуждение перспектив
использования ГЧП и активное их применение в Китае, знания о них
остаются ограниченными как в академических, так и в государственных
кругах. С одной стороны, большая часть обсуждений на тему ГЧП фокусируется на проблемах инвестирования в общественную инфраструктуру,
в которой государственно-частное партнерство рассматривалось всего
лишь как новый источник финансирования; с другой стороны, более
широкое сотрудничество между центральными и местными органами
власти, коммерческими и некоммерческими организациями до сих пор не
рассматривается всерьез. Роль некоммерческих организаций как агентов
предоставления услуг, связанных с ГЧП, незначительна в Китае.
В современном Китае государственно-частное сотрудничество
реализуется, как правило, в случаях финансово-экономической необходимости. В таких проектах ГЧП частный капитал инвестируется в
общественные проекты или программы. Однако существуют и другие
формы ГЧП, которые являются в большей степени частью стратегии социальной ответственности со стороны правительства и компаний350.
Мнения о преимуществах различных моделей ГЧП сильно расходятся. Как уже отмечалось, многие проекты, реализованные в Китае в 1990-х гг., имели форму BOT. Следуя модели ВОТ, государство
предоставляет возможность компании реализовать проект и эксплуа350

Wang M. Commentary: Public-private partnerships in China // Public Administration
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тировать его в течение заранее оговоренного периода времени с целью
получения прибыли. По окончании данного периода частная компания
передает безвозмездно проект в руки государства. К примеру, в Пекине
схема BOT была применена во многих городских инфраструктурных
проектах. Впоследствии Китайское правительство широко применяло
схему BOT государственно-частного партнерства в сфере дорожного
строительства, водоканалов и электростанций.
Активной областью строительства государственной инфраструктуры с использованием ГЧП является развитие экологической
инфраструктуры (водоканалы и обработка сточных вод). Примерами
данных проектов могут служить 6-я водоочистная установка в Ченгду, Северный объект по очистке сточных вод в Шеньянге и объекты
по очистке сточных вод в Пекине. Более того, ожидаются обширные
частные инвестиции в отношении управления водными ресурсами и
их распространением. С применением ГЧП были реализованы такие
проекты, как строительство подземных железных дорог в разных
частях Китая. Половина инфраструктуры для Олимпийских игр в
Пекине была построена с участием механизмов концессий и других
форм государственно-частного партнерства.
Несмотря на значительный опыт использования механизмов
государственно-частного партнерства в Китае, законодательная база
для участия частных инвесторов в проектах ГЧП требует дальнейшей
разработки. В частности, до сих пор нет полного и конкретного правового акта о реализации различных моделей взаимодействия государства
и бизнеса, таких как ВОТ, ВООТ и других. По-прежнему существует
высокий риск участия в проектах государственно-частного партнерства,
как для государства, так и частного сектора. Для уменьшения данного
риска правовая база нуждается в значительной модернизации351.
351

Siemiatycki M. The global production of transportation public-private partnerships
// International Journal of Urban and Regional Research. 2013. Vol. 37, № 4.
Pp. 1254–1272.
ВООТ — международная аббревиатура формы государственно-частного партнерства, включающая следующие этапы взаимодействия партнеров Build–Own–
Operate–Transfer (построй–владей–управляй–передай). Аналогична ВОТ, но
передача объекта происходит сразу после его строительства. Частный партнер обслуживает объект, а государство возмещает затраты регулярными платежами.
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Имеет свои особенности в КНР и вознаграждение за участие в
проекте. Государство всячески пытается сократить возможности получения финансовой прибыли частными компаниями от участия в
общественных инфраструктурных проектах. В то время как привлекательность проекта ГЧП в глазах частного сектора полностью зависит
от его финансовой выгоды, и именно государство обязано предоставить
гарантию того, что инвесторы получат свою прибыль от проекта.
Важным условием эффективности партнерства является стабильность политической обстановки в стране и транспарентность
принимаемых государством решений. Успех реализации совместных
проектов государства и бизнеса зависит от стабильной политической
обстановки в стране, которая зачастую отсутствует во многих странах
Азии, включая Китай. На национальном и региональном уровнях
институциональная структура либо быстро меняется, либо находится
в недоработанном состоянии. Данные изменения часто носят непрозрачный характер, в большой степени сдерживая частный сектор от
участия в проектах ГЧП.
Частному сектору зачастую приходится иметь сложные взаимоотношения с местными органами. Это, как правило, создает высокую
«входную стоимость» проекта и, как результат, приводит к снижению
стремления участия частного инвестора в проекте. Коррупция в процессе проведения конкурсных торгов на участие в проектах ГЧП является также крупным барьером для частных компаний, что является
серьезной проблемой в современном Китае. Кроме того китайским
региональным чиновникам, также как и в России, зачастую недостает
профессионального опыта в данной сфере деятельности.
Многие официальные лица в центральном и региональном аппарате Китая признают преимущества модели государственно-частного
партнерства. Они поощряют взаимодействие между государственным
и частным секторами и обещают высокий доход частным компаниям
в обмен на предоставление инвестиций. Однако государство одновременно пытается избежать рисков, сопутствующих данным проектам.
Очень важно отметить, что роль государства в предоставлении инфраструктурных проектов в современных условиях видоизменяется
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со статуса исполнителя на статус регулятора. И к этой новой роли
китайскому правительству еще предстоит адаптироваться.
Следующим серьезным барьером в масштабном применении модели ГЧП является доминирующая роль государства в партнерстве. При
этом яркую специфику Китая представляет особое положение партии в
стране. Доминирование исполнительных и партийных структур видно
на примере бюрократической системы принятия законов, которая довлеет над законодательной и судебной властью. Хотя правовая реформа
была проведена в Китае еще в начале масштабных экономических
реформ, до сих пор со стороны партии имеют место серьезные ограничения, направленные на сохранение политического контроля в стране,
что в свою очередь влияет на эффективность применения законов. Закон и суд все еще остаются вторичными по отношению к партийному
контролю. Тот факт, что суды имеют второстепенную значимость в
китайской правовой системе, дает малую уверенность в обеспечении
эффективности контрактного механизма, на котором основывается ГЧП,
защищая инвесторов от рисков. При наличии партийного контроля
над судами частный сектор не может быть обеспечен безопасностью,
типично гарантируемой контрактным механизмом.
Кроме того о сильном влиянии бюрократических механизмов
свидетельствует и процесс утверждения проектов государственночастного партнерства, в котором решение об утверждении проекта
распределяется по различным государственным ведомствам, что
делает принятие решений затруднительным. Таким образом, права
частного инвестора становятся ограниченными бюрократическим
процессом уже в ходе утверждения проекта.
При наличии слабой правовой базы и государственном доминировании во взаимоотношениях власти и бизнеса успех партнерских
проектов во многом зависит от поведения государства, в особенности
от местных органов управления. Интересно отметить, что помимо
доминирования государства в отношениях между ним и частным сектором растет количество личных связей между бизнесом и местными
органами управления. В особенности эта тенденция наблюдается, когда местные власти вынуждены вступать во взаимодействие с частным
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сектором в ходе проведения экономических реформ. Из-за отсутствия
ограничений в правовой системе эти взаимоотношения носят более
личный характер. Кроме того, многие местные чиновники стремятся
создавать законы для того, чтобы реализовать краткосрочные интересы
во время своего пребывания на посту. Эти законы не всегда бывают
согласованы с законами, принятыми в центральном аппарате управления, и поэтому могут быть легко изменены или отменены352.
Свойство доминантности государства во взаимоотношениях с
частным сектором противоречит сути ГЧП, так как государство заменяет роль контрактного механизма при распределении ответственности и рисков. Общественная ответственность при этом ограниченна.
Общественность практически не имеет голоса в государственной
политике, даже когда государственный и частный сектор создают взаимовыгодное партнерство. Правда, в современном Китае можно проследить слабую тенденцию, когда с развитием гражданского общества
государственный контроль в чистом виде постепенно меняется.
Несмотря на яркую специфику и существующие проблемы, масштабы применения государственно-частного партнерства в Китае,
по мнению экспертов, будут неизбежно расти под давлением роста
спроса на развитие общественной инфраструктуры353.
Будущее ГЧП в Китае основывается на решении тех проблем, о которых шла речь выше. Можно выделить два основных тренда развития
партнерства в Китае в будущем. Первый — создание единого законодательного акта, регулирующего партнерские отношения государства
и бизнеса. Это положит конец фрагментированному юридическому состоянию принятия решений по проектам ГЧП. Сильная законодательная
поддержка обеспечит более активное участие внутреннего капитала в
широком спектре общественно значимых проектов. При этом важно
Rufín C., Rivera-Santos M. Between Commonweal and Competition Understanding the
Governance of Public-Private Partnerships // Journal of Management. 2012. Vol. 38,
№ 5. Pp. 1634–1654.
353
Zhang S. et al. PPP application in infrastructure development in China: Institutional
analysis and implications // International Journal of Project Management. 2015.
Vol. 33, № 3. Pp. 497–509.
352
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подчеркнуть, что государственно-частное партнерство должно рассматриваться не только как «спасатель государственных финансов», а
расцениваться как новая форма управления и включать в себя новую
схему отношений между государством, частниками и общественностью.
И это второй тренд. Мы понимаем, что институциональные особенности существуют в Китае длительное время и вряд ли будут изменены
в одночасье. При этом существует опасность того, что партнерством
будут злоупотреблять определенные группы общества в собственных
интересах. Существует опасность, что ГЧП может стать посредником
между правительством и частным сектором, не принимая во внимание
общественные интересы. Серьезные усилия должны быть предприняты
в целях регулирования и предотвращения этого процесса.
Общие черты и специфика
государственно-частного партнерства в РФ и КНР

На протяжении последнего десятилетия инструменты
государственно-частного партнерства и в России, и в Китае становятся
все более дифференцированными, перечень их постоянно расширяется, совершенствуются модели взаимодействия власти и бизнеса.
Главным отличием систем государственно-частного партнерства
в России и Китае является использование разных моделей правового
регулирования ГЧП.
Китай использует модель минимально сбалансированного правового регулирования отдельных аспектов государственно-частного
партнерства посредством совокупности отраслевых нормативных
правовых актов при отсутствии специального комплексного профильного нормативного правового акта в области государственно-частного
партнерства (модель специального законодательства, дифференцированно регулирующего отношения государственно-частного
партнерства в некоторых отдельных сферах экономики). Для России
характерна модель, предусматривающая наличие специального
комплексного профильного нормативного правового акта в области
государственно-частного партнерства, а также региональных специальных профильных нормативных правовых актов в рассматриваемой
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сфере (модель унифицированного специального законодательства,
регулирующего отношения государственно-частного партнерства
во всех сферах экономики). В РФ разделяются права правительства
России и правительств регионов. В зависимости от функций, полномочий и прав, предоставленных региональным правительством,
муниципальная корпорация может заключать концессионное соглашение с частным третьим лицом. Однако данный подход не закреплен
в конституции РФ. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что
в условиях недавно принятого закона о ГЧП необходимо внесение
конституционных изменений в части перераспределения полномочий между федерацией и субъектами РФ, что позволит формировать
более адаптивную политику ГЧП в регионах, учитывая их специфические особенности и значительную дифференциацию в социальноэкономическом развитии субъектов.
Как и в России, в КНР принятие концессионного законодательства
предваряло закон о ГЧП. В России промежуток между принятием закона о концессиях и закона о ГЧП растянулся на десятилетие. В обеих
странах с начала 2000-х гг. признано, что государственно-частное
партнерство представляет собой перспективный механизм привлечения средств частных инвесторов. Наиболее распространенной формой
реализации проектов можно считать ВОТ.
Что касается практики применения государственно-частного партнерства, и в России, и в Китае она достаточно обширна, и признана
руководством страны в качестве одного из наиболее перспективных механизмов привлечения средств частных инвесторов для решения инфраструктурных задач. Особенностью экономики Китая
является привлечение иностранных инвестиций через механизмы
государственно-частного партнерства.
Можно констатировать, что в современных условиях наметился
глобальный тренд к расширению сферы использования механизмов
ГЧП. Если первые проекты ГЧП в изучаемых странах были связаны
преимущественно с транспортной инфраструктурой (главным образом, строительство платных магистралей), то постепенно фокус
смещается в сферы образования и здравоохранения и др.
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Другая тенденция — снижение капиталоемкости и масштаба
проектов от очень крупных, национальных к региональным и муниципальным. Этот факт подтверждает принятие нормативно-правовых
актов для регулирования муниципально-частного партнерства.
В связи с этим все большую актуальность в России получают вопросы муниципально-частного партнерства в контексте развития
моногородов с учетом налоговых и тарифных преференций, территорий опережающего развития. Остро стоит вопрос привлечения к
реализации проектов ГЧП субъектов малого и среднего бизнеса, что
требует дальнейшего развития правовой базы.
Постепенно формируется тенденция к усилению значимости не
только института муниципально-частного партнерства и необходимости законодательного закрепления отдельных его аспектов, а также
и глобального межстранового государственно-частного партнерства,
позволяющего решать более капиталоемкие и важные для нескольких
стран задачи.
Анализ показал, что на национальном уровне в изучаемых странах сформирована институциональная основа ГЧП, постепенно
формируются региональные и местные институты. Однако в сфере
наднационального взаимодействия такие механизмы пока находятся
в стадии становления. Активный интерес к совместным проектам
имеется в обеих странах. Совместные проекты будут касаться транспортной инфраструктуры, инфраструктуры, связанной с транспортировкой традиционных сегментов российского экспорта. Интерес
инвесторов стран вызывают также совместные инвестпроекты,
научно-исследовательские разработки в области импортозамещения с
их участием; развитие восточных территорий России с привлечением
инвесторов в регионы Дальнего Востока.
Что касается перспективных направлений и инициатив совместных проектов России и Китая, то к ним можно отнести: строительство
высокоскоростной магистрали Москва–Пекин; взаимодействие в
сфере высоких технологий (авиастроение, космос); проекты в области
здравоохранения и экологии; продовольственные проекты.
На повестке дня стоит тиражирование успешных практик государственно-частного партнерства в реализации совместных проектов.
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Глава 4
Социальная ответственность бизнеса
в сфере обращения с отходами
Актуальность исследования социальной ответственности
бизнеса в сфере обращения с отходами объясняется остротой проблемы утилизации отходов производства и потребления в мире. Общая
сумма ТБО, генерируемая во всем мире, оценивается в 1,3 млрд т в
год и, как ожидается, увеличится примерно до 2,2 млрд т к 2025 г.354
Основным трендом развитых стран является внедрение инновационной концепции «ZeroWaste» — ноль отходов355. Данный тренд имеет
варианты, например, «Waste-not, want-not» (Япония)356, «3R: reduce,
reuse, recycle» (США)357, «самый лучший мусор — тот, что не был
произведен» (Франция)358 или законодательный контроль за образованием отходов и предотвращением загрязнения ими окружающей
среды (Германия)359 и т. д. Многие страны ориентируется на подобные стратегические цели и стремятся минимизировать социальные
и экологические риски, связанные с ненадлежащей утилизацией отходов. В достижении этих целей значительная роль отводится предпринимательству.
Elagroudy Sh., Warith M. A., El Zayat M. Municipal Solid Waste Management and
Green Economy. GlobalYoungAcademy, 2016.
355
Напалкова А. А., Насадюк А. Е. Состояние и тенденции развития рынка услуг по
утилизации и переработке твердых бытовых отходов в странах АТР // Известия
ДФУ. Экономика и управление. 2015. № 2. С. 73–89.
356
Wastenot, wantnot. URL: https://www.theguardian.com/world/gallery/2008/aug/05/
japan.recycling (дата обращения: 20.08.2017).
357
Опыт переработки отходов в зарубежных странах. URL: http://www.mvkniipr.ru/
downloads/zar_news/05.2015-2.pdf
358
Технологии и опыт Франции в обращении с отходами. URL: http://www.ademe.
fr/Médiathèque/publications ADEME (дата обращения: 22.03.2017).
359
Гаев Ф. Ф. и др. Опыт развитых стран в области управления обращением с
отходами. Отраслевой портал. URL: http://www.waste.ru/modules/section/item.
php?itemid=328 (дата обращения: 24.01.2017).
354
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В зарубежной литературе представлена широкая дискуссия о роли
предпринимательства в решении задач, связанных с обращением с отходами, в частности, стоит ли распространять приватизацию на сектор
обращения с отходами, поскольку он традиционно относился к общественным благам360. С одной стороны, исторически сбор и обработка
отходов не были рассчитаны на прибыль361, но считались социально
необходимыми для поддержания чистоты городов. Например, в России
с 1640 г. существовали указы об уборке павших животных, а Петр I
обязал всех москвичей вывозить нечистоты из дворов и запретил
сбрасывать мусор на лед Невы362. С другой стороны, около полувека
основной тенденцией, сформированной на основе экологических и
экономических соображений, является вовлечение отходов производства и потребления в промышленную переработку и утилизацию,
за счет этого уменьшается поток отходов на захоронение363. Как показывает опыт развитых стран, бизнес в сфере обращения с отходами
активно развивается, но его социальная значимость не снижается.
Социальная значимость предпринимательства в сфере обращения с
отходами обусловлена ростом образования отходов на душу населения в мире, повышением их опасности, формированием негативного
общественного отношения к свалкам, повышением экологических
стандартов обращения с отходами в большинстве стран, возрастанием
затрат на захоронение отходов364.
Sandhu K., Burton P., How A. D. Between hype and veracity; privatization of
municipal solid waste management and its impacts on the informal waste sector //
Waste Management 59 (2017). Pp. 545–556.
361
Peltola T. A. et. al. Value capture in business ecosystems for municipal solid waste
management: comparison between two local environments // R&D Management,
22 February 2012. DOI: 10.1111/j.1467-9310.2011.00673.x
362
Краснощеков Г. П. Становление экоправа в России // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2000. Т. 2, № 2. С. 191–199.
363
Доронкина И. Г., Борисова О. Н. Эволюция технологических подходов при
решении проблемы твердых бытовых отходов // Сервис в России и за рубежом.
2015. Вып. № 4 (60), т. 9. С. 102–112.
364
Опыт переработки отходов в зарубежных странах. URL: http://www.mvkniipr.ru/
downloads/zar_news/05.2015-2.pdf
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Приоритетными задачами для бизнеса в сфере обращения с отходами являются365:
— предотвращение образования отходов;
— максимально возможное снижение содержания опасных веществ в отходах и ущерба, причиняемого ими;
— максимально возможная утилизация, вторичное использование,
рециклинг и компостирование используемых компонентов отходов;
— экологически чистая переработка отходов с утилизацией избыточного тепла (в случае термического обезвреживания отходов);
— экологически чистое удаление (захоронение) оставшейся части
отходов.
Члены БРИКС — это новые индустриальные страны, они отличаются своими большими экономиками и имеют значительное региональное, а в отдельных случаях и мировое влияние. Быстро растущее
население этих стран (42 % населения Земли), процесс урбанизации
и интенсивное экономическое развитие (14,6 % от мирового ВВП)
делают жизненно необходимой организацию эффективного сбора и
переработки отходов. Развитие данной сферы имеет в каждой стране
БРИКС свою специфику.
§ 1. Развитие предпринимательства в сфере
обращения с отходами в странах БРИКС
Опыт Китая

Самая сложная ситуация в сфере обращения с отходами
складывается в Азии. Суммарный объем отходов в мире к 2050 г. достигнет 27 млрд т, треть из которых будет происходить из Азии, чему
способствуют бурный экономический рост Китая и Индии366.
Анопченко Т. Ю., Кирсанов С. А., Чернышев М. А. Зарубежный опыт управления
в сфере твердых бытовых отходов // Российский академический журнал. 2014.
Т. 27, № 1. С. 8–14.
366
Mian M. M. et.al. Municipal solid waste management in China: a comparative
analysis // Journal of Material Cycles and Waste Management. 2017. vol. 19, iss. 3.
pp. 1127–1135.
365
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Еще в 2004 г. Китай превзошел США по производству отходов
производства и потребления, а к 2030 г. будет производить в два раза
больше отходов, чем США. Однако производство отходов на душу
населения сокращается с 2002 г., возможно, под влиянием государственной политики. В составе ТКО в Китае преобладают пищевые
отходы — 55,86 % от общего объема367. Большая часть отходов подлежит захоронению на полигонах — 60,2 % от общего объема368.
Таким образом, на сегодня перед Китаем наиболее остро стоит проблема роста промышленных отходов и проблема несанкционированных
свалок, куда попадает 8,2% отходов. Утилизация и раздельный сбор отходов исключены из муниципальных обязанностей, что снижает общую
эффективность утилизации ТКО, и нет строгих правил сбора вторсырья. Во многих развитых странах сбор перерабатываемых материалов
включен в систему управления ТКО; муниципалитеты и предприятия
осуществляют сбор, подлежащих вторичной переработке материалов.
Но в Китае такая система законодательно не оформлена и не работает.
На сегодня в стране параллельно действуют государственная
и негосударственная система сбора отходов, причем последняя по
объемам в два раза больше, чем государственная369.
Увеличение переработки отходов является наиболее важной целью
для китайского сектора обращения с отходами, для сокращения их количества. Для увеличения скорости утилизации отходов и переработки
всех видов, подлежащих вторичной переработке, требуется развитие
предпринимательства в данной сфере. Обеспечение средств для малых
и крупных предприятий по переработке и утилизации отходов берет
на себя правительство КНР. С 1990 по 2004 г. в Китае инвестиции в
оборудование и инфраструктуру для управления ТКО увеличились в
21 раз, в результате чего обрабатывается в 30 раз больше ТКО. Этот
показатель планировалось увеличить до 60 раз в 2014 г.370
Wang L.-e. et al. The weight of unfinished plate: A survey based characterization of
restaurant food waste in Chinese cities. Waste Management (2017). URL: http://dx.doi.
org/10.1016/j.wasman.2017.04.007
368
Mian M. M. et al. Op. cit. (2017).
369
Ibid.
370
National Bureau of Statistics of China (2015). URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/
ndsj/2015/indexch.htm
367
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Китай по-прежнему является одной из основных стран по снижению выбросов парниковых газов в результате утилизации и удаления
отходов. КРН заработала в общей сложности 15 654 538 сертифицированных сокращений выбросов за счет управления отходами
с помощью 147 зарегистрированных CDM-проектов371 из 3886372.
Китай занимает второе место после Бразилии среди стран БРИКС в
получении сертификатов о сокращений выбросов в секторе обращения с отходами373. Этот механизм вносит вклад в достижение целей
Киотского протокола и развития открытой, основанной на правилах
предсказуемой недискриминационной торговой и финансовой системы поддержки этих проектов. Более того, сокращение выбросов
парниковых газов в секторе отходов способствует обеспечению экологической устойчивости.
ЮАР

Отсутствие институциональной практики, плохое управление финансами, неопределенность в выполнении обязанностей по
доставке отходов внутри муниципалитетов, неэффективные правила,
устаревшее оборудование и нехватка квалифицированного персонала являются главной причиной неэффективности и неустойчивости
системы сбора отходов в ЮАР374. Кроме того, в отличие от многих
других стран, которые имеют конкретные экономические критерии
отнесения к различным видам деятельности, Южная Африка не имеет
стандартной отраслевой классификации для сектора обращения с
отходами. Это делает сбор статистических данных об отходах очень
Механизм чистого развития (CDM), определенный в ст. 12 Киотского протокола,
позволяет стране, обладающей обязательствами по сокращению выбросов или
ограничению выбросов в соответствии с Киотским протоколом, осуществлять
проект по сокращению выбросов в развивающихся странах.
372
Elagroudy Sh. et al. Op. cit. (2016).
373
Ibid.
374
Godfrey L., Nahman A. Are Developing CountriesReady for First World Waste Policy
Instruments? SMargherita di Pula, Cagliari, Italy: CISA, EnvironmentalSanitary
Engineering Centre, 2007.
371
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сложным для сопоставления и отчетности375. Предоставление услуг
по управлению отходами в ЮАР является муниципальной функцией. Следовательно, муниципалитеты отвечают за общее управление отходами как в жилых районах, так и в промышленных зонах.
Деятельность по управлению отходами со стороны муниципалитетов
включают сбор мусора, транспортировку и утилизацию различными
способами. Управление отходами и качество предоставляемых услуг в
этой сфере очень сильно различаются в районах с высоким и средним
доходом, с низким доходом, в сельской местности376.
Открытый сброс отходов с его каскадом вредных последствий, остается распространенным методом удаления отходов в ЮАР, также мусор
может оставаться на улице несколько дней вообще неубранным.
Лидирует в производстве отходов горнодобывающая промышленность, что является специфической чертой этой страны377. Размещение
отходов в Южной Африке в основном происходит на полигонах, но,
по оценкам, только 10 % полигонов управляются в соответствии с
минимальными требованиями378.
На сегодня в большинстве городов Южной Африки имеются программы утилизации отходов. Но вместе с тем, деятельность по переработке отходов — это, в основном, инициативы частного сектора,
осуществляемые производителями упаковочных материалов через
системы выкупа. Но в 2011 г. южноафриканцы произвели 5 кг отходов на
человека в день — и только 10% из них поступали в переработку379.
Правительство Южной Африки намерено улучшить экологическую устойчивость и создать новые рабочие места путем развития
предпринимательства в сфере обращения с отходами. В 2016 г. создано
Jaarsveldt D. van. Short Market Analysis. Waste management and Recycling in South
Africa. Southern African — German Chamber of Commerce and Industry NPC,
2016.
376
Fakoya M. B. Institutional Challenges to Municipal Waste Management Service
Delivery in South Africa // J Hum Ecol. 2014. 45 (2). Pp. 119–125.
377
Elagroudy Sh. et al. Op. cit. (2016).
378
Makgae M. Key Areas in Waste Management: A South African Perspective / Sunil
Kumar (ed.) Integrated Waste Management. 2011. Vol. II. DOI: 10.5772/18023
379
Jaarsveldt D. et al. Op. cit. (2016).
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69 000 новых рабочих мест и 2600 кооперативов в данной сфере380.
Кроме того, Национальная стратегия управления отходами обязывает
муниципалитеты внедрять альтернативное управление отходами для
предотвращения их захоронения на свалках и минимизации негативного воздействия на окружающую среду381.
Кооперативы сталкиваются со многими проблемами, особенно
инфраструктурными. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что
кооперативы в настоящее время слабы и 92 % из них терпят неудачу382. Для поддержки предпринимательства правительство оказывает
помощь при регистрации кооперативов и развитии бизнеса. Успех
также требует усиление интеграции с муниципалитетами и частным
сектором.
Несмотря на проблемы, существует несколько положительных
примеров кооперативов, добившихся отличных результатов. Это доказывает, что кооперативы могут создавать рабочие места для борьбы
с нищетой и участвовать в переработке отходов. Большинство кооперативов (97 %) работают в области сбора и сортировки383. Это включает:
центры выкупа, переработки и производства, расширение областей
новых видов вторсырья, таких как органические и электронные отходы. Например, Южная Африка осуществила, по оценкам, 52,6 %
рециркуляции бумаги и упаковочных отходов в 2014 г.384
Опыт Индии

Урбанизация, индустриализация и экономический рост
привели к увеличению муниципальных твердых отходов в Индии,
заставляя искать эффективные способы управления ими. Собранные
данные указывают на 50 %-ное увеличение ТКО с 2001 по 2011 г.385
Elagroudy Sh. et al. Op. cit. (2016).
Jaarsveldt D. Op. cit. (2016).
382
Elagroudy Sh. et al. Op. cit. (2016).
383
Ibid.
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Jaarsveldt D. Op. cit. (2016).
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Annepu R. Kh. Sustainable Solid Waste Management in India. Columbia University.
Earth engineering center, 2012.
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К 2041 г. урбанизированная Индия будет производить 160,5 млн т
отходов в год. ТКО на 51 % состоят из пищевых органических отходов386. Примерно 90 % отходов остаются не захороненными и просто
сбрасываются в окружающую среду387, оказывая негативное воздействие на здоровье населения, на состояние экономики, загрязняя
почву и поверхностные воды, способствуя распространению холеры,
диареи и других заболеваний388. В Индии существуют правила обращения с отходами, но они неэффективны и их применение весьма
ограничено.
Главной задачей государства и бизнеса в сфере обращения с
отходами является создание высококачественной инфраструктуры,
которая отвечает потребностям людей, защищает окружающую среду
и способствует достижению эффективного экономического роста.
Инфраструктура управления отходами имеет важную роль в обеспечении устойчивого развития Индии.
Сбор отходов является обязанностью муниципальных корпораций
в Индии, но биоразлагаемые и инертные отходы часто сбрасываются на несанкционированные свалки, поэтому усовершенствование
сбора и транспортировки отходов не только создаст рабочие места,
но и улучшит санитарное состояние городов и будет способствовать
увеличению туризма.
Неформальный сектор играет ключевую роль в обращении с
отходами в Индии. Он представляет собой мелкомасштабное, трудоемкое, малорегулируемое, низкотехнологичное производство или
предоставление материалов и услуг389.Сборщики отходов собирают
бытовые или промышленные отходы, извлекают потенциальную ценAnnepu R. Kh. Op. cit. (2012).
Kumar S. et. al. 2017 Challenges and opportunities associated with waste management
in India. R. Soc. open sci.4: 160764. URL: http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160764
388
Taweesan A., Koottatep Th., Polprasert Ch. Effective Measures for Municipal Solid
Waste Management for Cities in Some Asian Countries // Expo Health, 2017, 9.
Pp. 125–133. DOI: 10.1007/s12403-016-0227-5
389
Wilson D. C., Velis C., Cheeseman C. 2006 Role of informal sector recycling in waste
management in developing countries. Habitat Int. 30, 797–808. DOI: 10.1016/j.
habitatint.2005.09.005
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ность из мусорных контейнеров, воды и свалок. Некоторые работы на
заводах по переработке осуществляют кооперативы или ассоциации
по сбору отходов. Сбор отходов часто является единственным источником дохода для семей, обеспечивая средства к существованию.
Сборщики отходов также вносят значительный вклад в обеспечение
чисты городов390.
Опыт Бразилии

Среднее количество отходов, образующихся на душу населения в Бразилии, составляет 0,7 кг в день. Важная характеристика
городских отходов в Латинской Америке — высокое процентное
содержание органических веществ, в среднем 55 % веса. Бразилия
сталкивается с теми же проблемами в сфере обращения с отходами,
что и другие страны БРИКС.
Для повышения социальной ответственности бизнеса правительство Бразилии обязало местные и транснациональные компании
перерабатывать упаковочные материалы. Уже в 1992 году TetraPak,
Coca-Cola, Pepsi и другие компании в Бразилии основали некоммерческую экологическую организацию «CEMPRE»391, которая занимается
продвижением комплексного управления муниципальными твердыми
отходами, чтобы повысить уровень утилизации отходов, управления
отходами и развивает экологическое образование.
Структура обращения с отходами в Бразилии предполагает активное участие в ней кооперативов мусорщиков. Крупнейшие города
Бразилии сталкиваются с серьезной проблемой безработицы. Поэтому
местное правительство предоставляет помощь мусорным кооперативам для обеспечения обработки отходов и обучения. Микрофинансирование и гибридное финансирование являются особенно полезными
инновационными механизмами финансирования для поддержки
малого предпринимательства. Финансовые средства используются
390
391

Kumar S. et al. Op. cit. (2017).
The mode of Brazil’s waste management. URL: http://www.wastemanagementworld.
com/brazils-waste-management
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в качестве оборотного капитала для финансирования транспортировки отходов и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с
отходами. Средства также используются для предоставления займов
кооперативам мусорщиков, которые возвращают их после получения
оплаты от перерабатывающих заводов392.
Инвестиции в создание кооперативов мусорщиков невелики, но
экономические и социальные выгоды очень высоки. Кооперативы
мусорщиков управляются демократически, имеют фиксированные
каналы продаж, обеспечивают невысокие тарифы и ежемесячный
доход до 200 долларов США, что эквивалентно удвоенной минимальной заработной плате в Бразилии. Сортировка мусора — трудоемкая
работа, кооперативы могут создавать много рабочих мест. В настоящее время в Бразилии насчитывается около 50 млн человек, занятых
в отраслях переработки отходов393. Приблизительно 500 тыс. человек
зарабатывают на жизнь с помощью сбора уличных отходов.
Уже в 2004 г. в 237 муниципалитетах были реализованы программы
раздельного сбора отходов. Самыми успешными являются программы,
в которых объединены различные методологии. Социальный аспект,
связанный с селективным сбором отходов, включает вовлечение в этот
процесс сборщиков уличного мусора или устройств для сбора.
Во всех латиноамериканских странах отмечается недостаток
систематической государственной политики экономического стимулирования переработки отходов: предоставления соответствующих
налоговых скидок, ссуд или финансирования. Значительный прогресс,
наблюдаемый в Бразилии, основывался исключительно на рыночных
правилах. Он внес вклад в устойчивое развитие процесса в целом без
использования любого вида субсидий, которые обычно оказывают
сильное влияние на экономики многих странах394.
Elagroudy Sh. et al. Op. cit. (2016).
The mode of Brazil’s waste management. URL: http://www.wastemanagementworld.
com/brazils-waste-management
394
Анопченко Т. Ю., Кирсанов С. А., Чернышев М. А. Зарубежный опыт управления
в сфере твердых бытовых отходов // Российский академический журнал. 2014.
Т. 27, № 1. С. 8–14.
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Опыт России

С 2011 по 2015 г. образование отходов в России увеличилось в 1,2 раза395. Подавляющая часть накопленных и идентифицированных отходов относится к V классу опасности (99 % к их общему
объему). Количество использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в целом по стране возросло с 1396 млн т в
2006 г. до 2685 млн т в 2015 г., то есть увеличение произошло почти в
два раза. При этом уровень использования (обезвреживания) отходов
производства и потребления по отношению к объему их образования
повысился с 40 до 53 %. Однако 47 % отходов производства и потребления по-прежнему не поступает в переработку396. Если говорить
только о ТКО, то в переработку вовлекаются только 4–5 % общего
объема397.
В Российской Федерации наблюдается значительный рост текущих и инвестиционных затрат в области упорядочивания обращения
с отходами в последние годы. В частности, текущие расходы (то есть
издержки, связанные с содержанием и эксплуатацией соответствующих сооружений, установок, машин и оборудования, а также иных
технических средств) возросли в действовавших ценах с 2010 по
2015 г. в 1,8 раза. Если учесть инфляцию и провести оценки в сопоставимых ценах, то рост физического объема рассматриваемых затрат
будет более 25–30 %398.
Образование отходов производства и потребления по видам экономической деятельности по Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/# (дата обращения: 07.03.2017).
396
Основные показатели охраны окружающей среды. 2015. URL: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1140094699578 (дата обращения: 05.06.2017).
397
О разработке субъектами Российской Федерации территориальных схем в
области обращения с отходами: доклад заместителя руководителя Росприроднадзора А. М. Амирханова. URL: http://rpn.gov.ru/node/686 (дата обращения:
20.03.2017).
398
Росстат. Затраты на охрану окружающей среды. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment (дата обращения:
15.06.2017).
395
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Данный факт отражает общее расширение сферы упорядоченного
и экологически безопасного обращения с отходами, увеличения необходимых технических средств с повышением их производительности и ряд иных факторов. К последним, в частности, можно отнести
увеличение логистических издержек по вывозу ТКО на новые, более
отдаленные от жилых зон полигоны и свалки, а также места переработки/утилизации данных отходов. Кроме указанных расходов многие
предприятия различных видов деятельности осуществляли оплату
сторонних услуг по вывозу, транспортировке, размещению и/или переработке отходов, оказываемых какими-либо специализированными
организациями. Объем оплаты такого рода услуг за два года возрос в
текущих ценах почти в полтора раза.
В 2013–2016 гг. в законодательство внесены изменения399, касающиеся как мер, направленных на совершенствование контроля за обращением с отходами на федеральном и региональном уровне, так и
мер, стимулирующих развитие предпринимательства в этой области.
В области контроля предполагается технологическое обеспечение
средств контроля воздействия на окружающую среду, а также сбора
и утилизации отходов на современном уровне. Для стимулирования
399

Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами:
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2016 № 197 //
СЗ РФ. 2016. № 12. Ст. 1675; Об утверждении комплексной стратегии обращения
с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ: приказ Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 14.08.2013 № 298 // Доступ из СПС
«Гарант» (дата обращения: 04.06.2017); Об утверждении Перечня областей
применения наилучших доступных технологий: распоряжение Правительства
РФ от 24.12.2014 № 2674-р: по сост. на 30.12.2015 // СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. 3).
Ст. 399; О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2014
№ 458-ФЗ: по сост. на 29.12.2015 // СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 11; О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 21.07.2014
№ 219-ФЗ: по сост. на 29.12.2015 // СЗ РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4220.
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предпринимательства в этом секторе законодательство предполагает
следующее.
Во-первых, ответственность производителей за отходы, образующиеся после использования их товаров.
Во-вторых, экономическое стимулирование хозяйствующих
субъектов к внедрению наилучших доступных технологий путем
предоставления налоговых и иных льгот, предполагающих снижение
платы за негативное воздействие на окружающую среду, и выделения
бюджетных средств. Определяются критерии отнесения к наилучшим
доступным технологиям.
В-третьих, региональные власти в своих программах в области
обращения с отходами вносят перечень объектов, строительство которых они готовы софинансировать, и перечень мер, направленных
на стимулирование утилизации отходов.
В-четвертых, ограничение срока бесплатного хранения отходов в
течение одиннадцати месяцев со дня их образования.
В-пятых, предоставление субсидий и налоговых льгот в случае
разработки региональными операторами инвестиционной программы
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В-шестых, лицензирование с 1 июля 2016 г. деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов.
В соответствие с намеченными направлениями деятельности
региональные власти «достраивают» свою часть законодательного
фундамента и осуществляют запланированные мероприятия. Согласно
внесенным в законодательство изменениям органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации утверждают территориальные схемы по обращению с отходами в регионах, которые являются
одним из базовых элементов дальнейшего развития инфраструктуры
обращения с отходами. Схемы включают в себя всю цепочку данных
об отходах: источнике их образования, количестве с разбивкой по
видам и классам опасности, местах обработки, утилизации, обезвреживании, размещении.
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Главной проблемой развития предпринимательства в России
является размещение большей части отходов на полигонах, а также
несанкционированных свалках. Это приводит к непредсказуемым и
неконтролируемым последствиям для окружающей среды и здоровья
населения. Второй по важности проблемой является слабое развитие
предпринимательства в сфере обращения с отходами, что имеет ряд
причин: низкая прибыльность, отсутствие стимулов для развития и
технологий вторичного использования, а также специальных программ кредитования для покупки оборудования. Если для предприятий
созданы жесткие законодательные нормативы по переработке и утилизации отходов своей промышленной деятельности, то для сегмента
ТКО таких нормативов нет, поэтому предприниматели не спешат
инвестировать в новый сегмент рынка. Третьей проблемой является
отсутствие внятных и разделяемых всем обществом целей в сфере
обращения с отходами и трудности их внедрения. Четвертая проблема
связана с несовершенством управления в сфере обращения с отходами, отсутствием координации деятельности на различных уровнях
и в различных ведомствах. Пятая проблема связана со сложностями
реализации законодательных инициатив в изучаемой сфере.
§ 2. Общие цели бизнеса в странах БРИКС
в сфере обращения с отходами

Рассмотренные нами страны имеют сходные условия для
обострения проблем утилизации отходов производства и потребления:
рост населения, промышленное развитие, отсутствие развитой инфраструктуры, несовершенство налогообложения и законодательства в
этой сфере, рост городского населения и т. д. В обществе растет запрос на здоровую и безопасную окружающую среду, что предполагает
взаимодействие различных общественных сил для ее создания.
Таким образом, мы можем заключить, что во всех странах БРИКС
развитие сферы обращения с отходами направлено на решение важных
социальных проблем (см. рис. 1), хотя основные стратегические цели
ставятся государствами в зависимости от текущего уровня развития
этой сферы:
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1) предотвращение роста промышленных отходов и закрытие несанкционированных свалок (Китай);
2) развитие институциональной практики обращения с отходами
(ЮАР);
3) создание инфраструктуры в сфере обращения с отходами (Индия);
4) раздельный сбор мусора (Бразилия);
5) увеличение объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических
ресурсов (РФ).

Предотвращение
заболеваний

Устойчивое
развитие

Создание
рабочих мест
Обращение
с отходами

Улучшение
экологической
ситуации

Повторное
использование
природных
ресурсов

Рис. 1. Социальные последствия развития сферы обращения
с отходами

Исследователи отмечают, что развитие сферы обращения с отходами способствует достижению некоторых целей устойчивого
развития400. Рассмотренный опыт стран БРИКС подтверждает эти
утверждения (рис. 2).
400

Elagroudy Sh. et al. Op. cit. (2016).
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Цель 17 —
глобальное
партнерство
в интересах
устойчивого
развития, помощь
развивающимся
странам

Цель 13 —
воздействие
на климат
путем
снижения ПГ

Цель 12 —
обеспечение
устойчивых
моделей
потребления
и производства

Цель 1 —
нет бедности

Устойчивое
развитие

Цель 11 —
устойчивые
города и
сообщества

Цель 3 —
хорошее
здоровье
и благополучие

Цель 7 —
доступная
и чистая
энергия

Цель 8 —
достойный труд
и экономический
рост

Рис. 2. Цели устойчивого развития, связанные с развитием
сферы обращения с отходами

Все страны БРИКС для достижения своих стратегических целей
в области устойчивого развития предполагают развитие предпринимательства. Можно выделить три модели, которые при этом используются в рассмотренных странах.
1 модель. Преобладание частного сектора в сфере обращения с
отходами и развитие рыночных механизмов (Бразилия, Индия).
2 модель. Государство прилагает значительные усилия, чтобы
привлечь частный бизнес для решения проблемы загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления (ЮАР).
3 модель. Государство играет решающую роль в развитии сферы
обращения с отходами, развитие предпринимательства затруднено
(Китай, Россия).
В силу высоких экологических и социальных рисков в сфере
обращения с отходами государство должно не только всеми силами
поощрять развитие частного сектора, но и устанавливать рамки и пра-
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вила, предотвращая ухудшение ситуации. Например, в России были
введены обязательства производителей и продавцов по утилизации
упаковочных материалов и бытовой техники, увеличена плата за негативное воздействие на окружающую среду, что заставило многих
предпринимателей пересмотреть стратегию обращения с отходами и
инвестировать в их переработку, что выгодно и обществу и бизнесу.
Опыт развитых стран показывает, что деятельность по сбору,
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов является высокоприбыльной, позволяет создавать
новые рабочие места, способствуя экономическому росту. В странах
БРИКС данная сфера предпринимательской деятельности только начинает развиваться, с трудом преодолевая стереотипы и особенности
экономического развития. Но перспективы развития предпринимательства в сфере обращения с отходами, как показало исследование,
связаны с важными социальными последствиями и должны быть
поддержаны.

Раздел 3
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
НА ВНУТРИКОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ

Глава 5
Теоретические и управленческие
проблемы формирования корпоративной
социальной ответственности
в отношении работников
§ 1. Конструкции правоотношений как форма
реализации социальных обязательств

Основной стратегической целью БРИКС с момента его
основания401 являлось сближение ее участников на основе инклюзивного экономического роста с возможностью доступа на национальные
рынки и содействие взаимным инвестициям.
Транспарентность инвестиционной среды, учитывающая национальные особенности и приоритеты, является одной из основных
целей БРИКС. Достижению этой цели способствует не только рост
товарооборота и обмена услугами, включая обмен товаров с более
высокой добавленной стоимостью, но и последовательная общая
диверсификация сотрудничества с постепенным сближением рынков
рабочей силы.
Несмотря на отличия в географическом положении и существенные различия в экономическом развитии уже сегодня на обсуждении
401

До 2011 г. БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК с 2011 г. группа стала
носить название БРИКС (BRICS).
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между партнерами БРИКС стоит вопрос о выработке общих алгоритмов в регулировании трудовых и социально-трудовых отношений. Существующие связи на уровне министерств труда, встречи министров
труда стран БРИКС, уже перешедшие в формат регулярных, являются
этому подтверждением. Например, на последней встрече министров
труда в г. Чунцине была подчеркнута необходимость совершенствования управления в сфере труда, включая совершенствование национальной системы трудового законодательства, укрепления механизмов
разрешения трудовых споров, укрепление соблюдения и обеспечения
трудового законодательства, адаптации систем социального страхования к новой экономической ситуации, а также сближение систем
социального обеспечения стран БРИКС402.
Возможность вовлечения в трудовые отношения граждан стран
БРИКС на стороне иностранных работников уже была определенным
образом исследована в юридической литературе. Были рассмотрены
также варианты возникновения индивидуальных трудовых отношений с участием иностранного элемента в пределах зоны БРИКС403.
Но думается, что, в контексте деклараций министров труда БРИКС,
речь идет не столько о регулировании миграционных отношений,
что, безусловно, является важным, а именно о совершенствовании
управления трудом, управления производительными силами как
важнейшим элементом производства.
Следует согласиться с тем, что вряд ли в ближайшее время мы
будем свидетелями значительных миграционных потоков внутри
БРИКС, исключением являются Россия и Китай, имеющие достаточно
большую сопряженную границу. Но нельзя исключать возможность
трудоправовой геоинтеграции, осуществляемой, в том числе, вне
фактических границ государств. Трудоправовую геоинтеграцию, как
правило, связывают с участием государства в неполитических парт Подробнее см.: РИА Новости. URL: https://ria.ru/world/20170727/1499237705.
html (дата обращения: 28.08.2017).
403
Беликова К. М. О некоторых проблемах применения национальных, международных и региональных коллизионных предписаний, действующих в сфере трудовых
отношений в странах БРИКС // Международное право. 2015. № 9. С. 53–62.
402
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нерских образованиях, подобных БРИКС, создаваемых на основе
взаимных экономических интересов404.
Существование партнерских организаций вызывает определенные
вопросы с точки зрения международной правосубъектности. Этому
способствуют отсутствие формальной организационной структуры,
отсутствие устава и иных учредительных документов, отсутствие юридически обязывающих решений и др. В некоторых случаях их даже
именуют квазиорганизациями и с сомнением относятся к возможности
признания их субъектами международного права405. Но в настоящее
время ни у кого нет сомнений, что значение данных партнерских образований на международной арене увеличивается с каждым днем.
Примером таких партнерских организаций являются АТЕС, МИНТ
(МИСТ), НАФТА и подобные им объединения. Без сомнения к ним относится и БРИКС. Не стоит сводить влияние данных международных
организаций исключительно к решению геополитических проблем, в
первую очередь они направлены на развитие экономических отношений. Следует также отметить их значение в регулировании трудовых
и социальных отношений, хотя, на первый взгляд, это не является
их целью. Но именно с наличием международных непартнерских
образований связывается возникновение феномена трудоправовой
геоинтеграции. Это объясняется тем, что основой внутренних связей
между государствами-партнерами выступает не только общность политических целей, но и значительная по своей роли экономическая
составляющаяся, воплощающаяся в виде двух- и многосторонних
торговых соглашений.
Несмотря на то, что непосредственно предметом соглашений в
рамках партнерских образований являются вопросы коммерческого
оборота товаров, в торговые соглашения все чаще включаются нормы,
касающиеся и непосредственно социально-трудовых отношений, таМрих А. С. О понятии трудовой интеграции государств // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2016. № 3 (35). С. 41–49.  
405
См., напр.: Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. БРИКС — международная квазиорганизация? // Актуализация процесса взаимодействия стран БРИКС в экономике,
политике, праве: материалы научного семинара. М., 2012. С. 9–11.
404

БРИКС: право, экономика и политика

220

кие как: права работников на объединение, запрета на использование
принудительного труда, минимального возраста приема детей на
работу, безопасности и охраны труда работников и др.
Значимость подобных торговых соглашений для регулирования
рынка труда и занятости очевидна. Но очевидно также и то, что, несмотря на положительный эффект, соглашения имеют и отрицательное значение. Формальное равенство сторон очень часто принимает
вид экономического давления одного государства на другое, когда
более слабое в экономическом отношении государство вынуждено
подчиниться воле более сильного в экономическом плане партнера
и проводить существенное реформирование законодательства. Современная практика располагает далеко не единичными случаями,
когда в рамках торговых соглашений происходило давление более
сильного участника со стороны и навязывание определенных условий,
в том числе обязательств социально-трудового характера, в качестве
нетарифных барьеров406.
Необходимо понимать, что социально-трудовые и социальностраховые отношения носят распределительный характер, они связаны с выплатами, с нагрузкой на бюджет, поэтому позитивные в
целом изменения могут привести к дисбалансу в экономике страны
и это нужно учитывать, конструируя партнерские отношения. Не
случайно к подобным вопросам международное публичное право,
Международная организация труда относятся бережно и осторожно,
предусматривая, в одних случаях, возможность частичной ратификации, в других, придавая международным стандартам рекомендательный характер.
Говоря об универсальных международных стандартах в сфере
труда и социального обеспечения, прежде всего, обращают на себя
внимания документы МОТ: конвенции и рекомендации. Региональные
стандарты могут быть установлены в рамках региональных международных объединений. На сегодняшний день существует достаточно
 Шестерякова И. В., Шестеряков И. А. Россия и Китай: возможна ли трудоправовая интеграция: постановка проблемы // Трудовое право в России и за рубежом.
2016. № 2. С. 53–56.
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большая разница в количестве ратифицированных конвенций МОТ
между различными странами. Например, если рассмотреть ситуацию
внутри БРИКС, то будет видно, что Российская Федерация ратифицировала 73 конвенции и 1 протокол (53 находятся в силе, 20 —
денонсированы), Китайская народная республика ратифицировала
26 конвенций (3 денонсированы).
Следовательно, общепризнанные стандарты МОТ будут иметь разное значение внутри такого международного объединения, как БРИКС.
Включение определенных требований, касающихся социальнотрудовых вопросов в международные торговые соглашения, даже
минуя ратификацию конвенции, вероятно, позволит более гибко подойти к регулированию трудовых и социальных отношений. К тому
же не исключается возможность применения положений конвенции,
минуя ее ратификацию, путем ссылки на ее положения в торговом соглашении. А признание отдельных положений торговых соглашений
модельным законодательством в сфере труда и социального страхования поднимает данные соглашения на еще более высокий уровень
в международной иерархии.
Таким образом, нельзя не признать, что двух- и многосторонние
торговые соглашения являются одним из инструментов регулирования
труда и социального обеспечения и достаточно существенно влияют
на развитие трудовых и социально-трудовых отношений как внутри
страны, так и на международном уровне. Экономический характер
данных соглашений, исключающий применение политических санкций за их неисполнение, является положительным фактором, позволяющим наладить диалог и сотрудничество даже между странами с
очевидными политическими противоречиями.
В отношении права на труд следует отметить, что оно, без сомнения, является одним из важнейших, неотъемлемых прав человека.
Данное право закреплено в конституциях всех стран-членов БРИКС.
Но не менее значимыми являются и социальные права, включая право
на социальное обеспечение и социальное страхование. Данные права
должны признаваться правами конституционного уровня, даже если
они и не указаны в качестве таковых в законодательстве определенной
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страны. К таким правам относятся, в частности: право на получение
пособия в случае временной или стойкой утраты трудоспособности,
право защиты в случае несчастного случая или профессионального
заболевания, предоставление пособий работникам, имеющим детей,
право на пенсионное обеспечение. Следует отметить, что право на
социальное обеспечение (социальное обеспечение на достойном
уровне) является составной частью комплекса прав человека, закрепленных в положениях Международного билля о правах и иных
документах Организации объединенных наций, включая конвенции
МОТ. Приверженность принципам международного права, признание центральной роли ООН в вопросах развития является одним из
ключевых принципов стратегии БРИКС.
Социальные права реализуются в социально-обеспечительных
правоотношениях, многие из которых, несмотря на самостоятельность, определенным образом связаны с трудовыми отношениями.
Например, пособие по временной нетрудоспособности имеет целью
предоставить содержание работнику в период болезни для последующего вовлечения его в дальнейшую трудовую деятельность. То есть
существование данного пособия предполагает наличие трудовых отношений, безработным гражданам, малоимущим гражданам данное
пособие не выплачивается. В свою очередь, предоставление работникам отпусков, связанных с рождением ребенка, а также с уходом
за ребенком, без предоставления соответствующих пособий теряет
свою социальную значимость. Пенсионное обеспечение практически
всегда является итогом трудовой деятельности человека, что подтверждается и особыми условиями возникновения права на пенсию и
зависимостью размера пенсии от предшествующего вознаграждения
за труд. В своей совокупности социальные права составляют основу
социальной функции.
Взаимодействие частного и публичного в праве имеет свою историю, но взаимодействие на правовом уровне частного и социального
до настоящего времени мало изучено. Как правило, социальное,
общественное противопоставляют частному, особенно если речь идет
о коммерческих отношениях, отношениях, связанных с бизнесом. Но

Книга 1

223

механизм взаимодействия частноправового и социально-правового
нельзя воспринимать упрощенно, тем более доводить эти два понятия
до уровня противопоставления.
По своей природе социальное страхование предназначено для
выполнения двойной функции: для удовлетворения индивидуальных
потребностей конкретных людей, и — одновременно — выполнение
определенных задач в коллективных интересах общества в целом. Эти
две функции — индивидуальные и социальные — тесно связаны друг
с другом, так как социальные цели достигаются за счет реализации
определенных индивидуальных потребностей.
В теории социального страхования имеется вполне обоснованное
суждение о том, что социальное страхование помимо прямых задач
по отношению к страхователю и застрахованным лицам должно выполнять определенную социальную роль и выполнять социальные
задачи. Согласно взглядам одного из представителей классической
теории социального страхования Альфреда Манеса, о социальном
страховании нужно говорить как о страховании, которое было сформировано не только в силу потребностей индивида, но и в интересах
социального407.
Обязательное социальное страхование, то есть страхование в силу
закона, осуществляется не только в интересах индивидов, которые в
будущем будут нуждаться в страховых выплатах, но и в интересах
общества, которое будет страдать в целом из-за несчастных случаев,
произошедших с физическими лицами. Следовательно, социальное
страхование, и в целом социальное обеспечение, социально по своей
природе, и стремится, прежде всего, к достижению социальных целей,
основной из которых является ослабление внутренних противоречий
в обществе.
Социальные цели социального страхования конечном счете определяют создание соответствующих институтов, направления и формы
их деятельности. С экономических позиций достаточно обосновано,
что через социальные фонды можно с тем же объемом ресурса раз407

Manes A. Versicherungslexikon. 1924. P. 1154.

224

БРИКС: право, экономика и политика

вивать гораздо более высокую степень удовлетворения потребностей
общества. Тем не менее, основная цель социального обеспечения и
социального страхования — это удовлетворение конкретных потребностей отдельных граждан (работников), благодаря этому оно может
выполнять свои индивидуальные функции.
Секретирующая функция повышения уровня жизни населения
через социальное обеспечение заключается в том, что благодаря социальному обеспечению и повышению уровня жизни может происходить удовлетворение потребностей отдельных лиц и общностей,
которые еще не удовлетворяются, или даже о которых еще не знали.
Социальное страхование, в отличие от индивидуального, в большей
степени подвержено планированию и управлению, исходя из этого,
одной из целей социального страхования должен являться поиск особо значимых общественных потребностей, которые должны быть в
обществе выявлены и удовлетворены408.
Социальное страхование представляет собой наиболее распространенную форму социального обеспечения. Наличие объективных закономерностей в страховании проявляется в существовании достаточно
схожих видов социального страхования: это пенсионное страхование,
страхование в связи с нетрудоспособностью, страхование в связи с
материнством, страхование, защищающее от последствий несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Плательщиками страховых взносов выступают, как правило, работодатели, в некоторых случаях уплата страховых взносов возложена
и на работников, но в доле, значительно меньшей, чем доля работодателя. Исходя из этого, социальная ответственность работодателя
проявляется, прежде всего, в своевременной и полной уплате страховых взносов. Но, как будет показано ниже, механизм социального
страхования гораздо более сложный, чем это может показаться на
первый взгляд, и, во многих случаях, по уровню своего регулирования, по уровню взаимодействия правоотношений он не сопоставим
с индивидуальным страхованием.
408

Piotrowski J. Zabezpieczenie spoleczne. Problematyka i metody. 1966. Pp. 266–267.
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Исследуя вопрос о механизме взаимодействия частноправового
и социального нужно отметить следующее. Процесс взаимодействия
происходит, вероятнее всего, на уровне правоотношений. По крайней мере, на сегодняшний день, отсутствуют убедительные научные
положения позволяющие говорить об их взаимодействии на более
высоком теоретическом уровне, например на уроне принципов права.
Но процесс взаимодействия на уровне правоотношений различных
отраслей права является не менее сложным, чем процесс взаимодействия начал права.
Даже предварительный анализ дает, как минимум, два варианта
взаимодействия правоотношений. В первом случае одни правоотношения во временном отношении обязательно предшествуют другим,
например, трудовые правоотношения и пенсионные409. Связь пенсионных правоотношений и трудовых наблюдается в законодательстве
практически всех стран БРИКС. Основаниями пенсионных правоотношений являются юридические факты, возникшие в трудовых
правоотношениях: страховой стаж, заработная плата, особые условия
труда и др. Они являются правообразующими фактами для правоотношений пенсионных. Например, согласно законодательству Китайской народной республики, право на пенсию по старости возникает
при наличии стажа работы не менее 15 лет410. В Республике Индия
требования к трудовому стажу установлены на уровне 40 лет для
государственных служащих411.
Суть в том, что пенсионные права формируются в трудовых отношениях, но сформированные права сохраняются и после прекращения непосредственно трудовых отношений. О наличии и объеме
пенсионных прав свидетельствуют правообразующие юридические
Исключение в Российской Федерации составляют социальные пенсии, выплачиваемые нетрудоспособным гражданам, не имеющим право на страховые
пенсии.
410
Калашникова Н. П. Развитие социального страхования в Китае / Материалы
конференции «Управление человеческими ресурсами». Чита, 2015. С. 87–90.
411
Клименко А. В. Пенсионная система России и зарубежных государств: сравнительно-правовой анализ // Молодой ученый. 2017. № 12. С. 406–409.
409
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факты. Можно сказать, что после применения юридических фактов,
непосредственное взаимодействие трудовых и пенсионных правоотношений прекращается, пенсионные правоотношения полностью
автономны, возникают и прекращаются независимо от существования
трудовых правоотношений.
В иных случаях правоотношения должны существовать одновременно, и наличие одного правоотношения предопределяет
возникновение и существование другого. Например, социальное
страхование распространяется в обязательном порядке на работающих граждан, неработающие граждане обеспечиваются другими,
нестраховыми способами социального обеспечения. Обязанность
работодателя застраховать работника и уплачивать за него страховые
взносы предусмотрено законодательством практически всех стран
БРИКС и, как правило, не зависит от воли работодателя. Следовательно, каждый работающий является застрахованным и должен
быть застрахован в силу закона. Трудовое правоотношение является
обязательным условием для возникновения социально-страхового
правоотношения.
Но существование социально-страхового правоотношения невозможно и без наличия еще одного правоотношения, это правоотношение по уплате страховых взносов — финансовое. Обязанность
по уплате страховых взносов существует во всех странах БРИКС,
размер тарифов варьируется в зависимости от вида социального
страхования. Наиболее финансово затратным является пенсионное
страхование412.
Нужно признать, что существует очень высокая степень зависимости между правоотношениями: социально-страховым, трудовым
и финансовым, и она проявляется не только в возможности возникновения и существования одного правоотношения в зависимости от
наличия другого, она проявляется и на уровне содержания право412

См.: Агеева Е. В. Сравнительная характеристика систем социального страхования
России и Китая в условиях глобализации // Материалы международной научнопрактической конференции «Развитие российско-китайских отношений: новая
международная реальность». Иркутск, 2016. С. 150–155.
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отношений, взаимной обусловленность прав и обязанностей участников. Это говорит о глубоком взаимодействии правоотношений,
выходящим на уровне системы, конструкции правоотношений.
В настоящее время в научной литературе достаточно обосновано
существование систем двух типов. В российской литературе данные
системы получили наименование суммативных и органических.
Суммативные системы (простые системы) основываются на объединении однородных элементов. Как правило, признак однородности
является если не единственным, то основным и доминирующим
в суммативных системах. Связи между элементами системы либо
отсутствуют вообще, либо являются незначительными, поэтому исключение какого-либо элемента системы не приводит к разрушению
системы. По своей сути суммативные системы представляют собой
комплексы413.
Конструкции представляют собой также объединение элементов,
но на ином, качественно более высоком уровне. Между элементами
существуют органические связи, поэтому данные системы являются
органическими. Наличие данных связей подтверждается не только
тем, что удаление элемента из системы приведет к ее разрушению
или качественному изменению, но и существованием взаимодействия
между элементами на уровне содержания. Это позволяет элементам
конструкции во внешних проявлениях действовать как единое целое,
выполняя единую функцию системы.
Социальное страхование, действительно, во многих случаях
рассматривается с позиции системности, учеными не отрицается
взаимосвязь социально-страховых правоотношений с трудовыми и
финансовыми. Но при этом очень часто приоритет отдается финансовым правоотношениям, значимость же трудовых правоотношений
преуменьшается, в некоторых случаях они вообще остаются за границей системы социального страхования. Вследствие этого социальное
страхование приобретает очень упрощенный вид, внешне имеющий
очень большое сходство с индивидуальным, частным страхованием.
413

Керимов Д. А. Методология права. М., 2011. С. 223–230.
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Создается впечатление, что фигура страхователя является некой
абстрактной фигурой для системы социального страхования и эту
роль может выполнять любое лицо. На самом деле это не так, с точки
зрения социального страхования выполнять функцию страхователя
обязан работодатель. Исходя из этого, нельзя принижать роль трудовых правоотношений для социального страхования, даже если в соответствии с правовой доктриной определенного государства трудовые
правоотношения формально автономны от системы правоотношений
по социальному страхованию.
Законодательство большинства стран БРИКС признает работодателя в качестве страхователя по социальному страхованию в
отношении работников, и возлагает на него обязанности по уплате
страховых платежей и выплате страховых пособий в пользу своих
работников. Анализ системы социально-страховых, финансовых и
трудовых правоотношений позволяет говорить о том, что содержание
прав и обязанностей в социально-страховых правоотношениях не в
меньшей, а, может быть, даже в большей степени зависит именно от
трудового правоотношения, чем от правоотношения по уплате страховых платежей. Это взаимодействие можно показать на примере
российской системы социального страхования.
В первую очередь, лица, работающие по трудовому договору, являются застрахованными по обязательному социальному страхованию
без каких-либо дополнительных условий, таких как, например, своевременная и полная уплата за них страховых взносов. Следовательно, право работников на получение страхового пособия фактически
зависит от наличия и существование не финансового, а трудового
правоотношения. Социально-страховое правоотношение не может
возникнуть без трудового правоотношения, и не может возникнуть
ранее трудового правоотношения. Трудовое правоотношение является обязательным условием существования социально-страхового
правоотношения.
В соответствии со ст. 183 ТК РФ работник в случае временной
нетрудоспособности обеспечивается на весь период нетрудоспособности пособием. При наличии таких факторов, как рождение ребенка,
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необходимость ухода за ребенком, трудовое законодательство содержит нормы, предоставляющие право на отпуска различной протяженности: продолжительность отпуска по беременности и родам
составляет 140 дней, для ухода за ребенком последовательно предоставляются отпуска до достижения ребенком возраста 1,5 года и 3 лет.
Право на отпуск является правом, которое реализуется по желанию
родителей.
В периоды временной нетрудоспособности и нахождения в отпусках, связанных с выполнением семейных обязанностей заработная
плата работнику не выплачивается, и он обеспечивается страховыми пособиями. Страховые пособия обладают признаком компенсационности,
объектом компенсации является обязательство по выплате заработной
платы в случае временного прекращения работником трудовой деятельности. Компенсируемая величина пособия определяется законодателем
в зависимости от основания назначения пособия и устанавливается в
процентах от заработной платы. Для назначения семейных пособий необходим приказ о предоставлении работнику соответствующего отпуска
по уходу за ребенком. Заработная плата работника, опуск по уходу за
ребенком и некоторые другие элементы назначения пособий являются
структурными частями трудовых правоотношений. Уплата страховых
отчислений производится посредством финансовых правоотношений.
Это наглядно показывает наличие системных конструкционных связей между социально-страховыми правоотношениями и трудовыми и
финансовыми414.
Более сложная связь наблюдается в конструкциях правоотношений, связанных с социальным страхованием от несчастных случаях на
производстве и профессиональных заболеваний. Разница в условиях
труда, включая вредность, опасность для здоровья и иные факторы,
влияет на периодичность возникновения страховых случаев. Этот
фактор находит свое отражение на размере тарифа страховых взносов. В Российской Федерации размер страховых взносов зависит от
414

О конструкциях правоотношений см., напр.: Маматказин И. Р. Юридические
конструкции компенсационных правоотношений // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 2. С. 56–62.
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класса профессионального риска и устанавливается в диапазоне от
0,2 до 8,5 % от фонда оплаты труда. Причинно-следственная связь
между несчастным случаем, профессиональным заболеванием и исполнением трудовых обязанностей по определенной профессии устанавливается органами МСЭ, кроме этого расследование несчастных
случаев на производстве проводится в обязательном порядке согласно
требованиям Трудового кодекса РФ. Страховые выплаты работникам
производятся либо непосредственно страховщиком, Фондом социального страхования, либо через администрацию предприятия по месту
работы застрахованного. Выплаты могут носить периодический либо
единовременный характер, порядок установления размера выплаты
зависит от характера наступившей нетрудоспособности: временная
или стойкая, выплаты осуществляются независимо от получения
пострадавшим иных видов пенсий или пособий. Размер страхового
обеспечения определяется исходя из предшествующей заработной
платы застрахованного лица, но в некоторых случаях размер может
быть установлен в твердой денежной сумме.
Обращает внимание на тот факт, что при проведении проверок
обоснованности и правильности назначения страховых пособий Фонд
социального страхования проверяет фактическое наличие трудовых
отношений между получателем пособия и страхователем. При отсутствии фактических трудовых отношений, при наличии доказательств
того, что работник фактически не выполнял возложенные на него по
трудовому договору обязанности, Фонд социального страхования
может отказать в возмещении суммы выплаченного пособия. В настоящее время функции администрирования страховых взносов
переданы налоговым органам и регулируются положениями гл. 34 НК
РФ, но считать, что вектор взаимодействия контролирующего органа
и работодателя от этого изменится, нет оснований.
При этом вряд ли стоит полностью доверять сложившейся
практике, включая формулировки отдельных судебных решений, по
крайней мере, на сегодняшний день трудовое право России не содержит положений о признании трудового договора недействительным
(ничтожным) и о применении последствий недействительности
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трудового договора. Но сложившаяся ситуация демонстрирует процессы, происходящие в рамках конструкции правоотношений с очень
интересного ракурса. То есть отсутствие положений о признании
трудового договора недействительным система правоотношений
сама предсказывает выход разрешения ситуации. Это позволяет
говорить о самореферентности системы. Даже если конкретная
система правоотношений будет разрушена (при отсутствии трудового правоотношения иные правоотношения лишены возможности
существования), в последующем все складывающиеся конструкции
правоотношений будут иметь большую определенность, более прочные и гибкие связи, и, следовательно, конструкция правоотношений
будет более устойчивой.
Приведенные выше положения являются еще одним подтверждением наличия в правоотношениях системных связей высокого уровня
и объединения правоотношений в единую конструкцию. Трудовое
правоотношение в конструкции является условно «первичным»,
основным правоотношением, социально-страховое и финансовое
существуют на основе трудового правоотношения. При этом отраслевая принадлежность условно «вторичных» правоотношений
не вызывает сомнений, социально-страховое бесспорно относится к праву социального обеспечения, правоотношение по уплате
страховых платежей — к финансовому праву. Обращает на себя
внимание то, что межотраслевое взаимодействие правоотношений
не отменяет отраслевой принадлежности, наоборот, оно основывается на принадлежности правоотношений к разным отраслям на
признаке разнородности, обязательном для органических систем,
то есть конструкций.
Зависимость размера страховых взносов от условий труда и размера заработной платы работника, зависимость страховых выплат от
утраченного дохода, обязательное наличие трудовых отношений, предопределяющее существование финансовых и социально-страховых,
приводит к выводу о наличии устойчивых органических связей,
объединяющих трудовое, социально-страховое и финансовое правоотношения в единую конструкцию, выполняющую функцию социальной
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защиты работающих граждан в случае утраты ими трудоспособности
и в иных социально-значимых случаях. Гарантированность подобного рода защиты не может быть обеспечена только инструментарием
трудового права в рамках исключительно трудовых отношений, то
есть отношений между работником и работодателем. Многообразие
и специфика социально-страховых случаев, наличие комплекса финансовых отношений по сбору и аккумуляции страховых взносов,
высокий уровень регулирования непосредственно самих социальностраховых отношений по предоставлению страхового возмещения
предопределяет существование самостоятельного блока правовых
отношений, связанных с социальным страхованием, имеющим свой
самостоятельный предмет правового регулирования и цели. Организация данных правоотношений невозможна без активного участи
государства. Государство выступает организатором и регулятором
данных правоотношений, создавая соответствующий нормативный
пласт, необходимый для обеспечения прав и обязанностей сторон, а
также контролирующим органом в системе социального страхования и
активным участником непосредственно страхования. Государственные
трансферты в фонды страхования являются необходимой частью финансирования данной системы. В силу этого социальная ответственность бизнеса предполагает и наличие социальной ответственности
государства в сфере социального страхования.
Приведенные выше положения неизбежно приводят к выводу
о том, что социально-страховые отношения для трудовых правоотношений не менее важны, чем трудовые правоотношения для
социально-страховых. Без комплекса социально-страховых правоотношений, вплетенных в тело отношений между работником и
работодателем, трудовые отношения потеряли бы свое качество и
изменились бы настолько, что перестали соответствовать требованиям международных стандартов. Только с помощью социальностраховых и социально обеспечительных отношений могут осуществляться гарантии, являющиеся компонентами основополагающего
понятия, которое международное право именует, как право на труд,
право на свободный труд.
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Принцип равенства и справедливости должен быть распространен
не только на непосредственно трудовые правоотношения, но и на
правоотношения, конструкционным способом связанные с трудовыми,
обеспечивающие существование трудовых правоотношений. Закрепленный во многих международных актах и конституциях принцип
«равное вознаграждение за равный труд» должен принять форму:
«за равный труд равное вознаграждение, равные страховые взносы
и равное страховое возмещение». Применительно к условиям БРИКС
этот принцип должен быть распространен и на трудящихся-мигрантов
независимо от их времени работы вне пределов государства гражданской принадлежности.
Вопрос о юридических конструкциях правоотношений, специфики
их элементов в праве социального обеспечения безусловно требует
дальнейшего детального изучения, но некоторые выводы могут быть
сформулированы уже на данный момент.
Во-первых, это вывод о существовании самой конструкции правоотношений, о том, что правоотношения редко могут существовать
изолированно друг от друга, что правоотношения, как правило, взаимодействуют друг с другом, объединяясь в системы — конструкции
правоотношений.
Несмотря на наличие условно первичных правоотношений,
составляющих основу, базис конструкции, имеется взаимосвязь и
взаимозависимость между всеми элементами конструкции. Условно
«первичным» правоотношениям необходимо наличие правоотношений «вторичного» характера, и наоборот. Понимание первичности
и вторичности используется исключительно с позиции генезиса
конструкций правоотношений. С точки зрения теории правоотношений данные правоотношения абсолютно независимы, автономны
и самостоятельны. Но, объединяясь в систему, они представляют
собой конструкцию, проявляющую себя во внешнем мире как единое целое.
Свойство трудовых правоотношений образовывать конструкции
правоотношений необходимо учитывать всегда, когда речь заходит о
регулировании труда. Регулирование вопросов труда может произво-
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диться в рамках двух- и многосторонних соглашений, а также протоколов, деклараций, рекомендаций и др., подписываемых в рамках
международных объединений, например, БРИКС. Но во всех случаях
необходимо учитывать, что мы имеем дело не с изолированными трудовыми отношениями, а с системой правоотношений, с конструкцией
правоотношений, включающей в себя и трудовые правоотношения,
и социально-страховые, и финансовые, и, по всей видимости, административные (организационные).
Во всех случаях необходимо помнить, что трудовые правоотношения в современном обществе не существуют сами по себе, данные
правоотношения связаны с пакетом правоотношений социального
характера, трудовые отношения с неизбежностью порождают данные правоотношения, поскольку это необходимо для существования
самих трудовых правоотношений. Между данными отношениями
существует тесная конструкционная связь, обеспечивающая взаимное
влияние данных правоотношений друг на друга не только в качестве
предпосылки для возникновения, но и на уровне содержания права
и обязанностей внутри правоотношений.
При этом изменения в трудовых отношениях с неизбежностью
повлекут изменения в социальных правах работающих. В процессе
регулированию подвергается вся конструкция правовых отношений.
Во-вторых, необходимо помнить, что юридическая конструкция правоотношений представляет собой органическую систему,
состоящую из разнородных элементов, в данном случае разнородность проявляется в том, что в конструкцию объединяются правоотношения различные по своей правовой природе: частноправовые
и публичные.
Ни у кого не вызывает сомнения, что отношения по уплате страховых взносов, отношения по обеспечению из средств общественных фондов не могут существовать как частноправовые, данные
отношения являются государственными, публичными. Трудовые же
правоотношения в большинстве стран БРИКС рассматриваются как
правоотношения, имеющие частноправовую природу, исключение
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составляет КНР, в которой трудовые отношения обеспечиваются
жестким государственным регулированием.
Международное частное право позволяет регулировать частные
правоотношения с участием иностранного субъекта с помощью
коллизионных привязок. В литературе уже появляются работы,
посвященные вопросам международного регулирования трудовых
отношений в рамках БРИКС. Следует отметить, что определенные
исследования проводились и в отношении применения труда на
условиях дистанционной работы, что наверняка будет востребованным в ближайшем будущем, и в отношении традиционных трудовых
отношений, возникающих из трудовых договоров с иностранными
работниками. Например, в работах К. М. Беликовой достаточно подробно разобраны варианты практического применения коллизионных
привязок в зависимости от гражданства работника или работодателя,
и выводы, сделанные автором, весьма обоснованы415. Но при изучении
вопросов о международно-правовом регулировании отношений с
иностранными субъектами не учитываются положения о системности, о наличии конструкционных связей трудовых правоотношений с
социально-страховыми правоотношениями. Данные правоотношения
остаются «в тени», но нерешенность вопросов, связанных с социальным страхованием работников, с сохранением их социальных прав,
не позволит развиваться трудовым отношениям.
Необходимо учитывать, что если трудовые отношения, как частноправовые по своей природе, могут подвергаться международному
регулированию с помощью коллизионных привязок, то к социальностраховым правоотношениям и финансовым (публичным по своему
характеру) этот метод вряд ли будет применим. Данные правоотношения, как публично-правовые, должны исключать возможность
договорного регулирования. Хотя в литературе высказано мнение
о применении к социально-страховым отношениям коллизионных
правил места работы в сочетании с местом проживания, полагаю,
415

См.: Беликова К. М. К вопросу о выборе права, применимого к трудовым отношениям с участием работников из стран БРИКС // Право и экономика. 2015.
№ 9. С. 59–65.
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что данный вывод сделан исходя из внешнего сходства социальностраховых отношений с частноправовыми страховыми отношениями
и взаимосвязанности социально-страховых отношений с трудовыми
без анализа характера связи416.
Публичный характер данных правоотношений, вероятнее всего,
исключает применение к ним коллизионных привязок. Коллизионная
привязка, как элемент международного частного права, применима
к частноправовым отношениям, регулируемым на основах диспозитивности, свободы поведения. Диспозитивность, в свою очередь,
основывается на возможности согласования воль двух независимых
субъектов, возможность поиска компромисса, согласования интересов и на этой основе выбора варианта поведения каждой стороны в
правоотношении. Поскольку в социально-страховых и финансовых
правоотношениях одной из сторон всегда является государство, то
даже при отсутствии явной императивности в правоотношениях
наличие государства исключает согласование с ним воли, иначе как
в публичном порядке, поскольку для формирования и выражении
государственной воли предусмотрены особые законодательно закрепленные процедуры.
Соединившись в одной конструкции, частноправовые и публичные
правоотношения ставят перед юристами непростую задачу — как,
каким способом, какими методами регулировать данное правовое
явление: единое и разнородное по своему составу. Международная
практика знает многочисленные международные акты универсального и регионального уровней, направленных на охрану и гарантии
социальных прав. Но это акты сферы международного публичного
права: соглашения, конвенции и др., требующие соответствующей
их ратификации. В то же время регулирование частных правоотношений более гибким способом осуществляется на основе торговых соглашений. И получается, что различные элементы единой
системы правоотношений должны быть урегулированы различными
международно-правовыми способами.
416

Лушникова М. В., Лушников А. М. Международно-правовые стандарты социальных и экономических прав. Ярославль, 2011. С. 23–25.
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По всей видимости, нельзя упрощенно подходить к труду как к
товару, который может свободно обращаться на рынке, как и другие
товары. Труд, наемный труд, практически во всех проявлениях и
сам по себе является социальным, и, кроме этого, порождает иные
социальные права, которые реализуются в правоотношениях, конструкционно связанных с трудовыми. Необходимо учитывать, что
трудовые правоотношения существуют в качестве элемента устойчивой системы, конструкции правоотношений, и изменения любого
элемента системы отражаются на всей системе, на всех ее элементах.
А это делает невозможным изолированное воздействие на трудовые
правоотношения без учета связанных с ними социально-страховых
отношений, равно как и наоборот: любое изменение в социальном
страховании оказывает влияние на трудовые отношения.
§ 2. Социально ориентированное управление
работниками в частных компаниях

Многие современные работники уже не «экономически
слабая сторона» трудового договора, а квалифицированные мобильные
люди, готовые к нетипичной и множественной занятости, быстрой смене
работы, финансированию собственного профессионального образования
и управленческим «находкам» работодателей. Каждому должно быть
очевидно, что любая новая концепция в сфере управления персоналом,
любое новое предложение по «оптимизации» затрат на оплату труда и
социальные предоставления работникам, опубликованные или преданные
огласке иным способом, становятся предметом интереса и анализа не
только менеджеров, но также профсоюзных лидеров и отдельных членов
трудовых коллективов. Поэтому в области организации труда любое
управленческое решение, даже очень удачное и принятое исключительно
в правовом поле, обычно имеет ограниченный срок своего существования, так как вызывает эмоциональный отклик незначительное по продолжительности время. Что до неправовых управленческих решений, то
они чаще всего присутствуют в жизни работника при его собственном
бездействии или коллективном конформном поведении.
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Для работодателя экономически выгодным является сотрудничество либо с работниками крайней степени пассивности в защите своих
прав, что обычно встречается среди работников низкой квалификации,
задействованных в простых видах деятельности, либо с работниками
высокой квалификации, в значительной мере самоорганизованными и
ориентированными на достижение корпоративных целей и решение
общих задач. Именно такого рода персонал сейчас старается подбирать для себя отечественный частный бизнес. Но если в отношении
работников первой группы возможны различные типы управленческих
решений, в том числе неправовые способы воздействия, против которых они чаще всего бессильны, то в отношении работников второй
группы предпочтительна схема управления, ориентированная на их
реальные интересы и потребности.
Доля высококлассных специалистов, постоянно увеличивающаяся в связи с мировым прогрессом, практически всегда имеет место
в структуре относительно многочисленного трудового коллектива.
В силу сказанного, для частного бизнеса, имеющего в сравнении с
государственными компаниями больше возможностей для мотивации
сотрудников, уже не вполне подходящим является управление персоналом вне социально ориентированных схем, так как работники
и их представители прекрасно осведомлены о гарантированных им
законом возможностях и довольно легко могут получить доступ к документам, отражающим реальное экономическое благосостояние их
работодателя. А тот факт, что работодатель не тратится на своих сотрудников или допускает в их отношении недостаточно уважительное
поведение, обычно влечет как следствие массовый уход или низкую
производительность труда персонала.
В силу сказанного, в настоящее время наступил некий временной момент для легализации отдельных проявлений управленческой
свободы работодателя, сущностно необходимой для целей управления работниками, с одновременным ограничением пределов такой
свободы во всех и/или в отдельных формах ее правореализации. То
же самое можно сказать и о встречном ограничении отдельных форм
недобросовестного поведения работника, который должен объективно
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соизмерять собственные желания и экономические возможности работодателя в его отношении и в отношении коллектива в целом.
Для начала социально ориентированное управление трудом предполагает формализацию тех видов управленческих решений, которые
относятся к наиболее значимым проявлениям экономической свободы
работодателя.
Вообще управленческим «можно считать решение, которое принимается одним субъектом (управляющим) для оказания организующего
воздействия на другого субъекта (управляемого)»417. В свою очередь
экономика труда определяет управленческие решения работодателя
как выбор альтернативы, осуществленный руководителем в рамках
его должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение целей хозяйствующего субъекта (организации)418. С позиций
юридической науки управленческое решение работодателя — это акт
его правореализации в отношениях по организации труда и управлению
трудом, осуществляемый в законодательно допускаемых пределах.
Термин «управленческое решение работодателя» сегодня довольно распространен в юридической литературе419. Он постепенно
заменяет собой в теории и правоприменительной практике почти
все возможные аспекты динамики хозяйской власти работодателя420,
Дюрягин И. Я. Право и управление. М., 1981. С. 57–58.
Экономика предприятия: учеб. для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля. М., 2008.
С. 315.
419
См., напр.: Головина С. Ю. Кодификация трудового законодательства // Кодификация российского частного права / под ред. Д. А. Медведева. М., 2008; Комментарий к Трудовому кодексу РФ (постатейный) / под ред. Ю. П. Орловского.
5-е изд., испр., перераб. и доп. М., 2009; Комментарий к Трудовому кодексу РФ
(постатейный) / отв. ред. А. М. Куренной, С. П. Маврин, Е. Б. Хохлов. 2-е изд.,
доп. М., 2007; Коршунова Т. Ю. Участие работников в управлении организацией //
Трудовое право. 2006. № 10; Лебедев В. М., Воронкова Е. Р., Мельникова В. Г.
Современное трудовое право (опыт трудового компаративизма). Кн. 1 / под ред.
В. М. Лебедева. М., 2007; Сойфер В. Г., Желтов О. Б. Правовые проблемы оплаты
труда: теория и практика // Трудовое право. 2007. № 6.
420
Тем более что не все ученые относятся к этому термину — «хозяйская власть
работодателя» — положительно. См., напр.: Лушникова М. В., Лушников А. М.
Очерки теории трудового права. СПб., 2006. С. 577–578.
417
418
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у которой в классическом ее значении существует один нормативный и два индивидуально-директивных элемента (диспозитивный и
дисциплинарный)421.
Как указывает С. М. Хан, «содержание управленческого труда
составляют прогнозирование и постановка цели, анализ и обобщение собранной информации, принятие решений, их осуществление
и контроль исполнения»422. В свою очередь «юридический механизм
управления представляет собой процесс управленческого воздействия
компетентных органов... на деятельность управляемых субъектов (объектов управления) с помощью права в целях создания общественнополезных результатов»423.
Под понятие управленческого решения подпадают принимаемые
работодателем локальные нормативные правовые акты (по совокупности создающие правила внутреннего трудового распорядка в
широком значении последних); условия учредительных документов,
допускающие работников к участию в управлении организацией;
разрабатываемые в корпорациях системы оплаты труда; все этапы
проведения организационно-штатных мероприятий, включая решение
об оставлении конкретного работника на работе при отсутствии законодательно и локально установленных преимуществ перед другими
претендентами на должность. К управленческим решениям работодателя относятся также выбор режима работы, организация использования перерывов в работе, применение к работникам поощрений
и дисциплинарных взысканий и многие другие акты, составляющие
существо предпринимательской деятельности в сфере труда.
Наиболее значимыми для работника управленческими решениями работодателя при социально ориентированном бизнесе являются
локальные нормативные акты, поскольку именно с их помощью
работодатель раскрывает свои правовые установки по отношению к
сотрудникам и закрепляет за ними определенную совокупность гарантий, заодно уменьшая субъективное отношение к каждому их них.
Таль Л. С. Очерки промышленного права. М., 1916. С. 22–23.
 Хан С. М. Управленческие отношения социализма. М., 1982. С. 22.
423
Дюрягин И. Я. Право и управление. М.: Юридическая литература, 1981. С. 57.
421
422

Книга 1

241

Согласно действующему ТК РФ, по ч. 1 ст. 8 работодатели, за
исключением работодателей–физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей
компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективными договорами, соглашениями. Для юридических
лиц в эту группу вне всяких сомнений входят их учредительные документы.
Учредительными документами организации может регулироваться
значительное число вопросов сферы действия трудового права. Например, в соответствии со ст. 16, 18 и 19 ТК РФ именно учредительными
документами организации вводятся такие специальные процедуры
найма на работу, как избрание по конкурсу, назначение на должность
или утверждение в должности. При этом в отношении двух последних процедур предусмотрено указание в учредительных документах
только на случаи их применения, а для конкурса требуется еще и
соответствующий порядок.
Для руководителя уставом организации может предусматриваться
право на внешнее совместительство (ст. 276 ТК), которое по общему
правилу запрещено; для педагогических работников образовательных
учреждений — порядок и условия предоставления длительного отпуска через каждые 10 лет преподавательской работы (ст. 335 ТК),
дополнительные основания прекращения трудового договора с ними
(п. 1 ст. 336 ТК); отдельные вопросы регулирования труда работников
других категорий.
Учредительными документами также может быть ограничено
право руководителя организации на полный или частичный отказ
от взыскания причиненного работодателю ущерба с виновного работника (ст. 240 ТК РФ), определена компетенция представителей
работодателя (ст. 33 ТК РФ). Ими же могут устанавливаться наличие
и размеры фондов оплаты и труда и премирования (стимулирования),
объем финансирования коллективно-договорных обязательств работодателя; в сфере локального нормотворчества – пределы компетенции
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исполнительных органов и общие направления принятия локальных
актов; в сфере организации структуры компании — виды и правосубъектность подразделений организации.
С учетом того, что в учредительных документах могут быть локальные нормы любого содержания и любой отраслевой природы,
пределов нормативного регулирования трудовых отношений для учредительных документов организации не существует, за исключением
общего запрета на преодоление императивных норм законодательства.
В связи с этим следовало бы обязательно дополнить (конкретизировать) ч. 3 ст. 68 ТК РФ (где сказано, что при приеме на работу (до
подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором)
указанием на обязательное предоставление работнику для изучения
учредительных документов.
В силу специфики учредительных документов как статусообразующих было бы верным уведомлять работников об их изменениях
на основании ст. 22 и 74 ТК РФ, установив, что по смыслу ст. 68
ТК РФ учредительные документы являются именно локальными
нормативными актами. Этим, к примеру, можно было бы также дополнить процедуры, связанные с реорганизацией юридических лиц
(ст. 75 ТК РФ), так как работники непосредственно заинтересованы
в получении сведений о реорганизации, поскольку имеют право отказаться от дальнейшей работы, а нормы, определяющей порядок
уведомления работника о предстоящей реорганизации, в трудовом
законодательстве нет.
Несмотря на то, что формально учредительными документами в
легализации и структурировании локальных норм можно было бы
обойтись, если бы не два «но»: работодатели-предприниматели не
имеют такого акта для целей своей легализации и потенциальный
объем таких актов может стать запредельным и потому неудобным.
Как итог, правоприменительная практика выработала некий минимальный набор актов локального уровня, принимаемый при найме
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работников. Он, в свою очередь, основан в настоящее время на ч. 2
ст. 57 ТК РФ, где указано, что:
— для работы в структурном подразделении данного работодателя
в другой местности требуется оформление этого подразделения как
обособленного (либо как филиала или представительства на основании ст. 55 ГК РФ и соответствующих федеральных законов о юридическом лице соответствующего вида, либо как иного, не известного
гражданскому праву и потому очень неоднозначного);
— для формирования трудовой функции, если это не конкретный
вид поручаемой работнику работы, необходимо штатное расписание;
— для установления тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплат, надбавок и поощрительных выплат
(в системе со ст. 3, 129, 132, 135, 143 и др. ТК РФ) предполагается
локальный акт о заработной плате (при наличии работников различной квалификации, когда не обойтись минимальным размером
оплаты труда);
— для определения режима рабочего времени и времени отдыха
чаще всего принимаются правила внутреннего трудового распорядка
по ч. 4 ст. 189 ТК РФ, графики сменности (ст. 103 ТК РФ) и отпусков
(ст. 123 ТК РФ) — если только у всех работников данного работодателя
нет уникального договорного режима труда и отдыха.
Альтернативной формой существования локальных норм, подлежащих включению в указанные выше локальные нормативные акты,
может стать коллективный договор. Несмотря на более высокую
среди других локальных актов трудового права юридическую силу,
коллективный договор обычно появляется в организации гораздо
позже других корпоративных регламентов. Причина тому кроется в
качественно иной природе данного акта: он не регламентирует отдельные элементы хозяйской власти работодателя, а стремится ограничить
ее в социально-партнерских целях.
При этом в соответствии с действующим ТК РФ стороны коллективного договора свободны в решении вопроса о его заключении и
содержании. Следовательно, работодатель и работники должны иметь
весомую взаимную мотивацию на подписание такого соглашения,
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поскольку иное не имеет смысла. Норма коллективного договора
должна по отношению к централизованному нормативному массиву
возникнуть вновь из акта социально-партнерского взаимодействия,
а не повторить ранее принятое государством решение в сфере регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений. И это
обстоятельство особенно явно следует из диспропорции положений
коллективного договора, в котором будут переписаны законодательно
установленные гарантии работникам, когда в обмен работодателем
будет навязано условие «о социальном мире», или отказ от проведения работниками забастовки при условии надлежащего соблюдения
работодателем условий коллективного договора.
Очевидно, что условие «о социальном мире» — это единственное,
что работодатель может получить от работников к своей пользе. Как
известно, пролетарии не имеют ничего, кроме своих цепей, и поэтому только отказ работников от гарантированного им Конституцией
Российской Федерации права бастовать в целях перераспределения
общего дохода коллектива и работодателя от бизнеса последнего
может и должен быть предметом «торга» сторон в данной форме
социально-партнерского взаимодействия.
Если работники конкретной организации в рыночном смысле
малоценны, поскольку легко заменяемы другими, коллективнодоговорное регулирование для работодателя экономически нецелесообразно и потому может иметь место исключительно в целях их
социальной поддержки. Реальный интерес составляют только такие
коллективы работников, которые сформировались и имеют высокую
степень рыночной привлекательности и внутренней самоорганизации:
они легко могут уйти к конкуренту, причем даже самостоятельно
предложив ему свои услуги (и скорее как инвестору, а не организатору
труда), а также могут со значительной долей вероятности отпочковаться для создания своего предприятия. Таких работников может
сдержать именно коллективный договор, по которому социальный
пакет персонала высок по стоимости (и уход, таким образом, нецелесообразен) и стабилен в течение срока действия соглашения, что,
кстати, позволяет и работодателю формировать свой бизнес-план и
исполнять корпоративный бюджет.
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Таким образом, отказ работников от забастовки на период действия
данного коллективного договора при условии его исполнения работодателем должен быть соразмерным тем приобретениям, которые
коллектив получает в свою пользу.
Если вспомнить англосаксонскую классификацию типов коллективных договоров, то по содержанию последние обычно подразделяются в соответствующих государствах на нормативные (о правах
и гарантиях) и процедурные (о порядках и режимах). Необходимо
заметить, что условие коллективного договора об отказе работников от
забастовки явно тяготеет к содержанию так называемого нормативного
договора, поэтому оно очевидным образом должно предполагать его
мену на материальные права, гарантии и приобретения для работников, а не согласование в оставшейся части договора режима работы
организации или видов дисциплинарных запретов для сотрудников.
Следовательно, отказ от забастовки коллектив работников должен
«выгодно продать» работодателю за разного рода корпоративные
предоставления, выгоды и преимущества.
В некоторых странах эта проблема решается следующим образом:
если коллективный договор все-таки заключается, то в нем как минимум должны быть определенные привилегии для работников в обмен
на их отказ от забастовки. Такого рода нормы следовало бы включить
в ТК РФ для некоторого ограничения работодательской свободы в
управленческих решениях424. Пока же в Российской Федерации коллективный договор может быть практически каким угодно.
Так, по ст. 41 ТК РФ в коллективный договор могут включаться
обязательства работников и работодателя по вопросам форм, системы
424

Ранее Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях»
от 11.03.1992 (Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 890; утратил силу) содержал в себе норму следующего содержания: «В коллективный договор включаются нормативные положения, если в действующих законодательных актах
содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положений в
коллективном договоре». Иными словами, элемент императивного регулирования
имел место, но по факту заключения коллективного договора его обязательность
как таковая на момент принятия ТК РФ уже не предполагалась. Но минимум
гарантий работникам тогда еще не связывался с их отказом от забастовок.
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и размеров оплаты труда, ее индексации; выплаты пособий и компенсаций; занятости, переобучения и условий высвобождения работников;
рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления
и продолжительности отпусков; улучшения условий и охраны труда
работников; соблюдения интересов работников при приватизации
государственного и муниципального имущества; экологической безопасности и охраны здоровья работников на производстве; гарантий и
льгот работникам, совмещающим работу с обучением; оздоровления и
отдыха работников и членов их семей; частичной или полной оплаты
питания работников; контроля за выполнением коллективного договора и ответственности за его нарушение, с указанием на легитимацию
и гарантии представителей работников и порядок информирования
работников о выполнении коллективного договора.
Статья 41 ТК РФ не является единственной, регулирующей вопрос
содержания коллективного договора; по тексту ТК РФ встречаются и
иные диспозитивные нормы, допускающие коллективно-договорное
регулирование соответствующих отношений.
Так, например, в соответствии с чч. 2 и 3 ст. 8 ТК РФ коллективным
договором можно установить дополнительную к закону обязанность
работодателя учитывать мнение представительного органа работников при принятии отдельных видов локальных нормативных актов,
а также изменить процедуру учета мнения при принятии локальных
нормативных актов на согласование с представительным органом
работников. По ч. 4 ст. 82 ТК РФ коллективным договором может
быть установлен иной по сравнению с законом порядок обязательного
участия выборного органа первичной профсоюзной организации в
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
По ст. 21 ТК РФ коллективным договором можно определить
требования к рабочему месту работника дополнительно к государственным нормативным требованиям в области охраны труда, а также
установить формы участия работников в управлении организацией
(при этом ст. 22 ТК РФ закрепляет «зеркальные» обязанности работодателя).
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По ст. 59 ТК РФ коллективный договор (или иной локальный акт
работодателя) может установить дополнительные по отношению
к закону случаи, когда за отсутствующим работником сохраняется
место его работы.
Статья 70 ТК РФ разрешает установить в коллективном договоре
дополнительные случаи, при которых работникам не устанавливается
испытание при приеме на работу.
По ст. 73 ТК РФ коллективным договором (чч. 2, 4) можно установить дополнительные основания сохранения за работником заработной платы в случае, если работник, нуждающийся в соответствии с
медицинским заключением во временном переводе на другую работу
на срок до четырех месяцев425, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, и работодатель на
весь указанный в медицинском заключении срок отстраняет работника
от работы с сохранением места работы (должности). По ст. 74, 76, 81,
83, 84, 261 ТК РФ коллективным договором можно предусмотреть
обязанность работодателя при возможном прекращении трудового
договора предлагать вакансии в других местностях.
По ч. 2 ст. 116 ТК РФ работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать
дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и
условия предоставления этих отпусков определяются коллективными
договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации. По ст. 119 ТК РФ при использовании в организации
режима ненормированного рабочего дня коллективным договором
или правилами внутреннего трудового распорядка работникам с ненормированным рабочим днем также должен устанавливаться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого не может быть менее трех календарных дней.
425

Для руководителей организаций (филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных бухгалтеров
по ч. 4 ст. 73 ТК РФ этот срок может определяться соглашением сторон.
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В соответствии с ч. 2 ст. 128 ТК РФ в случаях, предусмотренных
коллективным договором, работодатель обязан предоставить отпуск
без сохранения заработной платы на основании письменного заявления работника.
По ст. 135 ТК РФ коллективным договором может закрепляться
действующая у данного работодателя система оплаты труда, включая
размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат
и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
По ст. 147 ТК РФ оплата труда работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные размеры повышения оплаты труда
устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного
органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. Такое же правило — повышение размера
выплат — указано в ст. 149 ТК РФ для случаев выполнения работ в
условиях, отклоняющихся от нормальных и многократно повторяется
в ст. 152–154 ТК РФ.
По ст. 158 ТК РФ коллективным договором или трудовым договором может быть предусмотрено сохранение за работником его
прежней заработной платы на период освоения нового производства
(продукции). В соответствии со ст. 159 ТК РФ работникам гарантируется применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представительного органа работников или
устанавливаемых коллективным договором.
По ст. 168 ТК РФ коллективным договором может определяться
порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками. На основании ст. 168.1 ТК работникам, постоянная
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работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер,
а также работникам, работающим в полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает
связанные со служебными поездками расходы.
В соответствии со ст. 173–176 ТК РФ коллективным договором
могут устанавливаться гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных организациях,
не имеющих государственной аккредитации. По ст. 178 ТК РФ коллективным договором могут предусматриваться дополнительные по
сравнению с законом случаи выплаты выходных пособий, а также
устанавливаться повышенные размеры предусмотренных ТК РФ
выходных пособий.
Часть 3 ст. 179 ТК РФ также позволяет в коллективном договоре
предусмотреть дополнительные категории работников, пользующиеся
преимущественным правом на оставление на работе при сокращении при равной производительности труда и квалификации. По ч. 4
ст. 180 ТК РФ коллективный договор может предусматривать меры,
которые должен предпринять работодатель при угрозе массовых
увольнений.
В соответствии со ст. 189 ТК РФ коллективным договором может
регулироваться дисциплина труда, то есть обязательное для всех работников подчинение определенным правилам поведения, по ст. 191
ТК РФ могут устанавливаться различные виды поощрений работников
за труд, а по ст. 196 ТК РФ определяется порядок и условия проведения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации работников, обучения их вторым профессиям в организации, а при необходимости — в образовательных учреждениях
начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного
образования.
По ст. 252 ТК РФ определенная роль отводится коллективному договору и в области установления особенностей регулирования труда,
выделяемых в связи с его характером и условиями, психофизиологическими особенностями организма отдельных категорий работников,
природно-климатическими условиями труда, наличием у работников
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семейных обязанностей и т. д. Так, по ст. 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без
матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное
для них время продолжительностью до 14 календарных дней. В соответствии со ст. 270 ТК РФ для работников в возрасте до восемнадцати
лет коллективным договором могут устанавливаться пониженные
нормы выработки. По ст. 272 ТК РФ коллективным договором также
определяются особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет. В ст. 301 ТК РФ коллективный договор упоминается
как акт, регулирующий ряд вопросов оплаты труда лиц, работающих
вахтовым методом, а в ст. 320 ТК РФ — как акт, устанавливающий продолжительность рабочей недели для женщин, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Следует заметить, что ТК РФ почти не содержит (да и не должен
содержать) никаких диспозитивных норм в таких институтах отрасли,
как охрана труда, юридическая ответственность сторон трудового
договора, надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, трудовые споры. Это связано с публично-правовой природой
норм этой части трудового права, где, как известно, преобладает
государственная воля, основанная на обязанности государства обеспечить реализацию основных прав и свобод человека и гражданина.
В публично-правовом блоке норм трудового права коллективный договор может только увеличивать размеры компенсаций, получаемых
работниками, и не более того.
В противовес публично-правовому блоку в собственно корпоративных отношениях коллективный договор является крайне применимым актом, например, для установления гарантий профсоюзным
организациям и их активистам (ч. 3 ст. 374, ст. 377 ТК РФ). Собственно, за счет общедиспозитивного типа регулирования корпоративных
отношений последние при отсутствии законодательной императивной
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регламентации или урегулированные диспозитивными нормами всегда
могут быть предметом коллективного договора.
В качестве альтернативного варианта работодатель может ограничиться в решении вопроса о целесообразности заключения со своими
работниками коллективного договора только его стимулирующей функцией. В таком договоре встречного обязательства работников отказаться
от своего права на забастовку не будет. Однако работники, которым
предложат дополнительные в сравнении с законодательством предоставления, могут создать динамику локального рынка труда. К примеру,
стажевые преимущества будут нацеливать работников на длительную
связь с данным предприятием, выгоды от работы в этой компании привлекут неплохих кандидатов на трудоустройство, в том числе позволят
организовать конкурентный конкурс при приеме на работу.
Не исключено, однако, и то, что коллективные договоры могут
быть наполнены повторами законодательных текстов, в силу чего
они формируют создание некоей картины «социально-партнерского
благополучия», а также заодно служат цели общего информирования
работников об их правах и гарантиях, что в принципе законодательству
не противоречит. Только вот коллективными договорами такие акты
называть, наверное, неправильно.
При формировании системы локальных нормативных актов следует
иметь в виду, что дополнительные к законодательным права работников
могут в них закрепляться без каких бы то ни было ограничений. В свою
очередь, возложение на работника любой трудовой обязанности перед
работодателем является предметом исключительно трудового договора.
Следовательно, после заключения трудовых договоров с работниками
любые изменения своих локальных актов работодатель обязан соотносить с условиями действующих с работниками соглашений, так как
в соответствии со ст. 60 ТК РФ запрещается требовать от работника
выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, если иное
специально не установлено федеральным законом.
Сказанное подтверждается также нормами части второй ст. 21
ТК РФ, где определено, что работник обязан соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину. Со-
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блюдать можно только запреты, но не обязанности. При этом все
условия трудового договора относительно выполняемой работником работы (трудовой функции) в соответствии с нормами ТК
РФ всегда можно корректировать в сторону уменьшения объема
обязанностей работника, например, поручать ему не все виды работ
из его трудового договора (должностной инструкции), или через
определение способа выполнения работы. К примеру, работникам
можно запретить принимать пищу на рабочем месте, использовать
оборудование работодателя без разрешения, приносить с собой на
работу определенные предметы или товары (вещи для продажи на
рабочем месте, алкоголь и т. п.), хранить их на рабочем месте, приводить в организацию посторонних лиц и т. п.
Все локальные нормы трудоправового характера, таким образом, системны, становятся обязательными для работника в силу его
трудового договора и образуют правила внутреннего трудового распорядка в их широком значении. Распределение локальных норм по
их предмету в один или несколько локальных актов либо наполнение
необходимым для найма работников содержанием учредительных
документов в настоящее время должно признаваться элементом
управленческих правомочий работодателя, хотя законодатель, видимо, вправе уточнить титулы и содержание локальных нормативных
актов трудового права для целей обеспечения работникам понятного
для них правового поля.
Для анализа пределов управленческой свободы (власти) обратимся к положениям ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации,
устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства,
и чч. 1 и 2 ст. 19 Конституции, по которым государство гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
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убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств, и запрещаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
В ст. 52 Конституции РФ также сказано, что права потерпевших
от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом.
Обращает на себя внимание тот факт, что закон не связывает возможность злоупотребления и статус потерпевшего со злоупотреблением
властью государственной или политической; такое толкование скорее
можно дать по месту расположения данной нормы в тексте Конституции, что не является вполне корректным, так как Основной закон
тяготеет скорее к буквальному, нежели контекстному толкованию.
Иными словами, злоупотребление своей управленческой свободой
(властью) работодателю запрещено на уровне высших актов нормативного регулирования России.
Формой баланса интересов сторон трудовых отношений, таким
образом, должен выступить запрет объективного характера — не
злоупотреблять своим субъективным правом. Например, при использовании неразумного (необоснованного) запрета в качестве
повода для дисциплинарного взыскания (например, за разговор по
мобильному телефону с ребенком или за яркий тон помады) суд при
рассмотрении иска работника очевидно будет применять норму ч. 5
ст. 192 ТК РФ, где сказано, что при наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен. Отсутствие внятных
объяснений работодателя или его представителя по поводу причины
запрета пользоваться яркой помадой или уборной будет оценено судом
именно как злоупотребление, последствием чего станет удовлетворение требований работника.
Соответственно, в случае нарушения правилами внутреннего
трудового распорядка основных гарантий прав и свобод человека и
гражданина соответствующая локальная норма будет признана недействительной и не подлежащей применению. А в спорных случаях,
как, например, при установлении запрета находиться на рабочем месте
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во время перерыва для отдыха и питания, следует проанализировать
причины возникновения такой нормы, степень ограничения прав работников и ее соразмерность интересам работодателя. Если на улице
лето, вокруг множество кафе и ресторанчиков, заработная плата работника позволяет питаться в них и у работодателя в обед идет уборка
и проветривание производственных помещений, то в подобном случае
следует отдать предпочтение позиции работодателя. Если же запрет
нахождения на работе в обед установлен только для зимнего времени,
вокруг лес и предполагается сокращение численности, при котором
работодатель явно хочет сэкономить на выходном пособии, то налицо
злоупотребление хозяйской властью и незаконность такого правила,
явно нацеленного на создание работникам неприемлемых условий
для работы. Поэтому во избежание произвольного ограничения и
хозяйской (управленческой) власти работодателя, и конституционных прав работника следует анализировать взаимную соразмерность
права, которое нарушено и подлежит защите, и права, которым лицо
явно злоупотребляет.
Как итог, социально ориентированным в современных условиях
можно назвать такого работодателя, который стремится исключить в своей деятельности по управлению трудом любые формы
злоупотребления субъективным правом. Кроме того, такой работодатель, имея экономический предел фонда оплаты труда, обычно
использует его полностью или в значительной мере, учитывая в
принципах распределения такого фонда пожелания работников и
их представителей, социальную структуру трудового коллектива,
объективные преимущества одних работников над другими, нормы
действующего законодательства. Наконец, социальная ориентация
может также проявляться в желании работодателя погасить трудовой
спор методами корпоративной медиации, например, посредством
создания КТС или иного подобного органа. Для достижения всех
указанных целей работодатель создает систему локальных норм и
предпринимает все необходимые меры к тому, чтобы работники
были о них реально проинформированы и использовали их в своем
повседневном труде.
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Глава 6
Общие и национальные тенденции
и проблемы в развитии социальной
ответственности в сфере труда
§ 1. Социальное партнерство и социальная
ответственность бизнеса в России

Широко используемый во всем мире термин «социальное
партнерство» происходит от латинского «socialis» — товарищеский,
общественный, и французского «partenaire» — компаньон. Он представляет собой один из способов регулирования социально-трудовых
отношений, возникающих между предпринимателями (работодателями), наемными работниками и государством, то есть на трехсторонней
основе, именуемый трипартизмом, либо между предпринимателями
(работодателями) и наемными работниками, то есть на двухсторонней
основе, именуемый бипартизмом.
В современной России в условиях перехода к рыночной экономике
система социального партнерства начала последовательно и целенаправленно формироваться с принятием Указа Президента РСФСР от
15 ноября 1991 г. № 212 «О социальном партнерстве и разрешении
трудовых споров (конфликтов)»426.
Именно данным документом было введено в практику ежегодное
заключение на республиканском уровне генеральных соглашений по
социально-экономическим вопросам между Правительством РСФСР,
полномочными представителями общереспубликанских объединений
профсоюзов и предпринимателей.
Кроме того, было признано целесообразным, начиная с 1991 г.,
заключать трехсторонние отраслевые тарифные соглашения между
органами государственного управления, профсоюзами и представителями собственников (работодателей).
В генеральных соглашениях предусматривалось определять
взаимные обязательства сторон, регулирующие социально-трудовые
426

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 47. Ст. 161.
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отношения. В числе таковых были названы обязательства в области
организации, оплаты труда, социальных гарантий, найма и увольнения
работников, обеспечивающие повышение эффективности производства, укрепление трудовой дисциплины, предотвращение трудовых
конфликтов, а также соблюдение интересов трудящихся при проведении приватизации.
В трехсторонних отраслевых тарифных соглашениях предлагалось
определять обязательства сторон в области занятости населения,
поэтапного повышения социальных гарантий гражданам, социальной защиты наиболее уязвимых групп населения, обеспечения роста
доходов трудящихся по мере стабилизации экономики, реализации
республиканских социально-экономических программ.
Принятые затем в развитие Указа Президента РСФСР от 15 ноября
1991 г. № 212 нормативные правовые акты различной юридической
силы427 создали первичную правовую базу для становления социальнопартнерских отношений между работниками и работодателями, направленных на оптимальное согласование их интересов.
В процессе становления в России рыночных отношений возрастание роли и значения коллективно-договорного регулирования отношений в социально-трудовой сфере в рамках социального партнерства получило законодательное закрепление в ТК РФ от 30 декабря
2001 г.428 (раздел II «Социальное партнерство в сфере труда»).
В настоящее время нормы о социальном партнерстве в большинстве своем сосредоточены в ТК РФ, который, как справедливо
отмечается в литературе, «во многом перенял подходы, конструкции и положения прежних правовых актов. Фактически в 2000-х гг.
См.: Закон РФ от 11.03.1992 № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 890; Закон РФ от 23.11.1995
№ 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» // СЗ РФ.
1995. № 48. Ст. 4557; Указ Президента РФ от 24.01.1992 № 45 «О создании
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 6. Ст. 260; и др.
428
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
427
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произошла кодификация норм социального партнерства…»429. Хотя,
как увидим далее, в настоящее время нормативно-правовая база в
этой области, включая и региональный уровень, весьма разнообразна
и продолжает развиваться.
Законодательное определение понятия «социальное партнерство»
впервые дано в ст. 23 ТК РФ: социальное партнерство — «система
взаимоотношений между работниками (представителями работников),
работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная
на обеспечение согласования интересов работников и работодателей
по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений».
В ТК РФ установлены также основные положения о социальном
партнерстве относительно уровней и форм осуществления, базирующиеся на законодательно закрепленных в ст. 24 ТК РФ основных его
принципах.
Социальное партнерство в России осуществляется на федеральном, межрегиональном (региональном), отраслевом, территориальном
и локальном уровнях.
В ст. 26 ТК РФ определены основы регулирования отношений
в сфере труда в РФ, в двух и более субъектах РФ, в субъектах РФ, в
отрасли (отраслях), в муниципальном образовании, с установлением
прав и обязанностей работников и работодателей.
Согласно с ст. 27 ТК РФ предусмотрено осуществление социального партнерства в России в таких формах, как:
— коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров,
соглашений;
— взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и
429

Выдрин И. В. Публично-частное партнерство как форма взаимодействия государства и общества // Современное право. 2015. № 8. С. 5–16 // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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совершенствования трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
— участие работников, их представителей в управлении организацией;
— участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.
Формальной основой социального партнерства в России являются
коллективные договоры и соглашения.
Модель социального партнерства в России, основывающаяся на
общих закономерностях и принципах, сложившихся в международноправовой практике регулирования социально-трудовых отношений и
используя мировой опыт их применения, имеет и свои национальные
особенности.
Одной из таких особенностей является, как уже отмечалось, не
только разнообразие форм социального партнерства, но и наличие с
учетом территориально-отраслевого признака нескольких его уровней,
которые с учетом норм федерального законодательства практикуют
субъекты РФ.
Об этом свидетельствуют, в частности, имеющиеся в ряде субъектов РФ региональные законы о социальном партнерстве.
Например, согласно ст. 7 Закона г. Москвы от 11 ноября 2009 г.
«О социальном партнерстве в городе Москве»430, система социального
партнерства в г. Москве включает следующие уровни:
1) региональный (городской);
2) отраслевой (межотраслевой) городской;
3) территориальный (окружной и районный);
4) локальный (уровень организации).
Во многих субъектах РФ устанавливаемые ими в региональных
законах уровни социального партнерства, в основном, идентичны.
Так, согласно ст. 4 Закона Самарской области 10 октября 2012 г.
№ 90-ГД «О социальном партнерстве в сфере труда на территории
430

Ведомости Московской городской Думы. 2010. № 12. Ст. 333.
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Самарской области»431 социальное партнерство в области осуществляется:
1) на региональном уровне, устанавливающем основы регулирования отношений в сфере труда в области;
2) отраслевом уровне, устанавливающем основы регулирования
отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);
3) территориальном уровне, устанавливающем основы регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании;
4) локальном уровне, устанавливающем обязательства работников
и работодателя в сфере труда.
Закон Нижегородской области от 27 апреля 1999 г. № 40-З «О социальном партнерстве»432 содержит в ст. 1 указание на такие виды соглашений, как-то: Нижегородское трехстороннее региональное соглашение;
отраслевые (межотраслевые) соглашения, которые могут заключаться
на федеральном, межрегиональном, региональном и территориальном
уровнях; коллективный договор (уровень организации).
Статья 9 этого Закона, говоря об областных (городских) отраслевых
(межотраслевых), территориальных и иных соглашениях, уточняет,
что иные соглашения могут заключаться сторонами на любом уровне
социального партнерства по отдельным направлениям регулирования
социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений.
Данные положения, свидетельствуя тем самым о реализации
ст. 45 ТК РФ, законодательно устанавливающей многообразие видов соглашений, в то же время демонстрируют возможность учета
полномочий регионов в закреплении различных уровней социального
партнерства433.
Волжская коммуна. 2012. № 376 (28304).
 Правовая среда. 1999. № 18 (271) (приложение к газете «Нижегородские новости». 1999. № 85 (1812)).
433
Например, в Красноярском крае действуют различные краевые отраслевые
соглашения по регулированию социально-трудовых отношений (по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту, по дорожному хозяйству,
в бюджетной сфере, по минимальной заработной плате и др.). См.: Перечень
действующих на территории края отраслевых соглашений. URL: http://econ.
krskstate.ru/socialparters/otrsogl (дата обращения: 12.08.2017).
431
432
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Вместе с тем нельзя не отметить и иное решение данного вопроса, примером чему может служить Закон Кемеровской области от
13 ноября 2014 г. № 99-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования
социального партнерства в сфере труда»434.
В ст. 1 данного Закона сказано о том, что «настоящий Закон в
целях защиты трудовых прав и установления социальных гарантий
работников регулирует некоторые вопросы социального партнерства
в Кемеровской области в части уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в сфере труда, а также порядок
присоединения к региональному соглашению».
И затем в ст. 2 указано, что в настоящем Законе используются
понятия, установленные ТК РФ и Законом Кемеровской области от
21 февраля 2003 г. № 7-ОЗ «О трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений»435.
В свою очередь, в этом Законе речь идет о деятельности только
двух трехсторонних комиссий — областной комиссии и территориальной комиссии: последние образуются в муниципальных образованиях
Кемеровской области.
Именно в рамках социального партнерства на различных его
уровнях решаются в РФ многие вопросы социальной ответственности
бизнеса, идеи которой получают все большее развитие и признание
в обществе.
Подтверждением этому могут служить, в частности, положения
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р436.
Так, в разделе 5 «Взаимодействие государства, частного бизнеса
и общества как субъектов инновационного развития» закреплено, что
«достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы предполагают выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных
Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области.
2014. № 150.
435
Кузбасс. 2003. 5 марта.
436
СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
434
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на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов
различных социальных групп общества и бизнеса при выработке и
проведении социально-экономической политики».
Институт социально-ответственного бизнеса характерен для
большинства стран с устойчивой экономикой, базирующейся на
рыночных ценностях, с давними демократическими традициями и
с развитым гражданским обществом. О значимости этого явления
свидетельствует тот факт, что 2005 г. был объявлен в Европе годом
корпоративной социальной ответственности (КСО)437. Именно такой
термин предпочитают использовать в бизнес-кругах, хотя среди обычных граждан более употребительным является термин «социальная
ответственность бизнеса». Общепризнано, что оба термина имеют
право на существование, поскольку, фактически, являются синонимами и переводом с английского слова «corporate social responsibility».
В дальнейшем будем использовать оба термина, имея в виду возможность существования относительно корпоративной социальной
ответственности и других названий438.
В законодательстве РФ нет определения понятию «социальная
ответственность бизнеса», хотя оно широко распространено в литературе и локальных нормативных актах работодателей.
В житейском плане сложилось понимание, что социальная ответственность бизнеса — это создание комфортных условий труда, соответствующая заработная плата и производство востребованной продукции или услуг439. Поэтому социальной ответственностью бизнеса
в наиболее общем его значении понимается обычно ответственность
перед людьми и данными им обещаниями (обязательствами)440.  
См.: Глебова И. С. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом:
учеб. пособие. Казань, 2008. С. 5.
438
См.: Что такое СОБ? Что такое социальная ответственность бизнеса (ее иногда
называют корпоративная ответственность бизнеса) (СОБ)? URL: http://csrjournal.
com/839-chto-takoe-sob-chto-takoe-socialnaja.html (дата обращения: 10.08.2017).
439
См. подробнее: Стрижов С. А. Малый бизнес на пути к ответственности // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. Кисловодск:
Кисловодский институт экономики и права.
440
См.: Социальная ответственность. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/
socialnaya-otvetstvennost (дата обращения: 08.08.2017).
437
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В представлениях менеджеров и населения КСО отождествляется,
в основном, с корпоративной этикой и внутренней социальной политикой. В то же время для менеджеров более важным представляется
улучшение условий труда и вложения в развитие производства, для
населения — зарплата441.
Под социально ответственным бизнесом понимают не только
уплату организациями налогов в полном объеме, выплату заработной
платы в установленные сроки и в полном объеме, обеспечение промышленной безопасности и охраны труда рабочих. Под таким бизнесом понимают также и предоставление дополнительных социальных
льгот и гарантий работникам и гражданам с помощью реализации
различных социальных программ предприятия.
В качестве примера приводится дополнительный «социальный пакет», обучение и повышение квалификации, профессиональное и культурное развитие персонала, забота о ветеранах, строительство жилья,
благотворительность, спонсорство, меценатство и т. п.442 Социальная
ответственность бизнеса обеспечивает согласованность интересов, координацию усилий различных организаций, групп населения и органов
власти в решении определенных социальных проблем.
Отсутствие законодательно определенного понятия социальной
ответственности бизнеса приводит к появлению в научной литературе самых различных теорий, которые в основном рассматривают
социальное предназначение бизнеса в узком, среднем и широком
значении, исходя из уровня его ответственности (именуемой иногда
экономической ответственностью)443.
Можно по-разному трактовать содержание таких уровней, но полагаем, что критерием их различия могла бы быть степень участия
См.: Различные подходы к пониманию сущности корпоративной социальной ответственности и ее роли в решении социальных проблем современной России.
URL: http://csrjournal.com/2031-razlichnye-podkhody-k-ponimaniju-sushhnosti.html
(дата обращения: 08.08.2017).
442
См.: Бизнес и власть: социальное партнерство и социальная ответственность.
URL: http://csrjournal.com/836-biznes-i-vlast-socialnoe-partnerstvo-i-socialnaja.html
(дата обращения: 02.08.2017).
443
См. подробнее: Глебова И. С. Указ. соч. С. 11 и след.
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предпринимателей (работодателей) в удовлетворении потребностей
потребителей (работодателей). Применительно к социально-трудовым
отношениям общество заинтересовано в развитии всех уровней социальной ответственности бизнеса — от обязательности выполнения
требований закона относительно предпринимательской деятельности до
осуществления деятельности необязательной и не имеющей непосредственной связи с интересами предпринимателей (работодателей).
На наш взгляд, можно согласиться с мнением о том, что «в принципе только широкое значение роли бизнеса в общественном развитии можно интерпретировать как социальную ответственность в
собственном значении этого термина»444.
О широком значении социальной ответственности бизнеса свидетельствует развитие социального предпринимательства, под которым
обычно понимается социально ответственная деятельность субъектов
предпринимательства, направленная на решение социально значимых
проблем.
При отсутствии в РФ законодательного определения социального
предпринимательства понятие его было дано в подзаконном акте.
Имеется в виду приказ Минэкономразвития России от 20 мая
2011 г. № 227 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 г. предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации»445.
Согласно Приложению к данному документу, «социальное предпринимательство — социально ответственная деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленная на решение
социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение следующих условий:
а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в
возрасте до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации
Нуртдинова А. Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты экономической концепции // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 32.
445
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
444
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при условии, что среднесписочная численность указанных категорий
граждан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде
оплаты труда — не менее 25 %;
б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих
сферах деятельности:
— содействие профессиональной ориентации и трудоустройству,
включая содействие самозанятости;
— социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения,
физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
— выпуск периодических печатных изданий, а также книжной
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой».
К сожалению, в законодательном плане понятие «социальное
предпринимательство» дальнейшего развития пока не получило.
При отсутствии в РФ в целом прямого законодательного регулирования социальной ответственности бизнеса многие ее вопросы,
как увидим далее, находят свое закрепление в документах различного уровня их действия: как в международных договорах, так и в
национальных актах.
Прежде всего, отметим Глобальный договор ООН (Global Compact)
как международную инициативу ООН, начатую Генеральным Секретарем ООН Кофи Аннаном на Всемирном экономическом форуме
1999 г., пригласившую лидеров мирового бизнеса присоединиться к
решению глобальных проблем цивилизации. В основе такой инициативы положены 10 универсальных принципов в сферах прав человека,
стандартов труда, охраны окружающей среды и противодействия коррупции, базирующихся: на Всеобщей декларации прав человека (1948);
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере
труда (1998); Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и
развитию (1992); Конвенции ООН против коррупции (2003).
Остановимся на характеристике принципов Глобального договора ООН, воспользовавшись опубликованной в печати таблицей,
показывающей сферу действия права, в которой реализуется тот или
иной принцип.
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Таблица
Сфера
действия

Принципы

Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на междунаПрава
родном уровне прав человека
человека
Деловые круги не должны быть причастны к
Принцип 2
нарушениям прав человека
Деловые круги должны поддерживать свободу
Принцип 3 объединения и реальное признание права на
заключение коллективных договоров
Деловые круги должны выступать за ликвиПринцип 4 дацию всех форм принудительного и обязаТрудовые
тельного труда
отношения
Деловые круги должны выступать за полное
Принцип 5
искоренение детского труда
Деловые круги должны выступать за ликПринцип 6 видацию дискриминации в сфере труда и
занятости
Деловые круги должны поддерживать подход
Принцип 7 к экологическим вопросам, основанный на
принципе предосторожности
Деловые круги должны предпринимать иниОкружающая
Принцип 8 циативы, направленные на повышение ответсреда
ственности за состояние окружающей среды
Деловые круги должны содействовать разПринцип 9 витию и распространению экологически
безопасных технологий
ПротивоДеловые круги должны противостоять всем
действие
Принцип 10 формам коррупции, включая вымогательство
коррупции
и взяточничество446
Принцип 1

446

См. подробнее: Принципы Глобального договора в системе корпоративной
социальной ответственности. URL: http://csrjournal.com/principy-globalnogodogovora-oon-v-sisteme-korporativnoj-socialnoj-otvetstvennosti (дата обращения:
26.08.2017).
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Анализируя указанные принципы, можно сделать вывод, что к
трудовым отношениям применимы не только принципы № 6–8, но
и № 1–3. Особенно это касается принципа № 3, согласно которому
деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реально
признавать право на заключение коллективных договоров.
В интересах достижения поставленных в нем целей Глобальный
договор ООН обеспечивает обучение и участие посредством таких механизмов, как политические диалоги, обучение, местные сообщества,
партнерские проекты. При этом, будучи добровольной инициативой,
Глобальный договор ООН нацелен на обеспечение широкого участия
в нем различных групп из числа предпринимательского сообщества
и других организаций, которые формируют и развивают социальноориентированную деятельность.
В России с 15 марта 2013 г. введен в действие «ГОСТ Р ИСО
26000-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной ответственности», утвержденный приказом
Росстандарта от 29 ноября 2012 г. № 1611-ст447 (далее — «ГОСТ Р
ИСО 26000-2012»). Настоящий стандарт, рассматриваемый в качестве
трактовки международного стандарта ИСО 26000:2010 «Руководство
по социальной ответственности» (ISO 26000:2010 «Guidance on social
responsibility»), практически ему идентичен.
В п. 2.18 российского стандарта социальная ответственность
(social responsibility) определяется как «ответственность организации (2.12) за воздействие ее решений и деятельности на общество
и окружающую среду (2.6) через прозрачное и этичное поведение
(2.7), которое:
— содействует устойчивому развитию (2.23), включая здоровье и
благосостояние общества;
— учитывает ожидания заинтересованных сторон (2.20);
— соответствует применяемому законодательству и согласуется
с международными нормами поведения (2.11);
447

См.: ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Национальный стандарт Российской Федерации.
Руководство по социальной ответственности: утв. и введен в действие приказом
Росстандарта от 29.11.2012 № 1611-ст. М.: Стандартинформ, 2014.
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— интегрировано в деятельность всей организации (2.12) и применяется в ее взаимоотношениях.
К данному определению приведены два примечания: Примечание 1. Деятельность включает продукты, услуги и процессы (2.19).
Примечание 2. Взаимоотношения относятся к деятельности организации в рамках сферы ее влияния».
Приведенное выше определение понятия социальной ответственности позволяет сделать вывод, что стандарт «ГОСТ Р ИСО 260002012» заключается в добровольном его применении всеми организациями — частного, государственного и общественного секторов, как
больших, так и малых, за воздействие на общество своих решений и
действий по трем взаимосвязанным направлениям: экономическому,
экологическому и социальному448.
«ГОСТ Р ИСО 26000-2012» устанавливает и общие принципы
социально-ответственного поведения работодателей:
— подотчетность (п. 4.2): включает обязательство руководителей
нести ответственность перед лицами, контролирующими организацию, и обязательство организации нести ответственность перед
контролирующими органами в отношении соблюдения законов и
нормативных актов;
— прозрачность (п. 4.3): организации следует быть прозрачной в
ее решениях и деятельности, оказывающих воздействие на общество
и окружающую среду, раскрывать в понятной, точной и полной форме, в разумной и достаточной степени политику, решения и деятельность, за которые она несет ответственность, включая их известное
и вероятное воздействие;
— этичное поведение (п. 4.4): организации следует вести себя
этично, то есть основывать свое поведение на таких ценностях, как
честность, справедливость и добросовестность. Эти ценности подразумевают заботу о людях, животных и окружающей среде, а также
обязательство реагировать на воздействие, которое ее деятельность и
решения оказывают на интересы заинтересованных сторон;
448

См. подробнее: Черняева Д. В. Социальная ответственность работодателя //
Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 1–2.
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— уважение интересов заинтересованных сторон (п. 4.5): организации следует уважать и учитывать интересы ее заинтересованных
сторон (владельцев, членов, клиентов или доверителей, другие частные лица или группы) и реагировать на эти интересы;
— соблюдение верховенства закона (п. 4.6): организации следует
признать обязательность соблюдения верховенства закона, подразумевающего равенство перед законом, применение законов и
нормативных актов в соответствии с установленными процедурами с
противопоставлением произвольному их применению властями, быть
осведомленной о них с информированием о них работников;
— соблюдение международных норм поведения (п. 4.7): организации следует соблюдать международные нормы поведения в максимально возможной степени исходя из принципа соблюдения верховенства закона, используя легитимные возможности и каналы для того,
чтобы оказать влияние на соответствующие организации и органы
власти с целью устранения любых конфликтов законодательства или
его применения с международными нормами поведения.
В п. 6.1 раздела 6 «Руководство по основным темам социальной
ответственности» рассматриваемого нами документа «ГОСТ Р ИСО
26000-2012» сказано: «чтобы определить область охвата своей социальной ответственности, выявить применимые проблемы и установить свои приоритеты, организации следует рассмотреть следующие
основные темы:
— организационное управление;
— права человека;
— трудовые практики;
— окружающая среда;
— добросовестные деловые практики;
— проблемы, связанные с потребителями;
— участие в [жизни] сообществ и их развитие».
Сосредоточим свое внимание на такой основной теме, как «трудовые практики организации» (п. 6.4.1), объединяющие «все политики и
практики, относящиеся к работе, выполняемой в рамках организации,
самой организацией или от ее имени, включая работу, выполняемую
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по субподряду». Особо отмечено, что «трудовые практики выходят за
рамки взаимоотношений организации со своими непосредственными
работниками или ответственности, которую организация несет за
принадлежащие ей или контролируемые ею рабочие места».
«ГОСТ Р ИСО 26000-2012» указал, что «трудовые практики
включают: вопросы найма и повышения трудящихся [в должности];
дисциплинарные процедуры и процедуры рассмотрения споров;
перевод или перемещение трудящихся на другие места; прекращение
трудовых отношений; обучение и повышение навыков; охрану труда,
безопасность на рабочем месте и гигиену труда; любые политики или
практики, влияющие на условия труда, в частности, на рабочее время
и оплату труда.
Трудовые практики также включают признание организаций
трудящихся и их представительство, участие как трудящихся, так и
организаций-нанимателей в коллективных переговорах, социальном
диалоге и трехсторонних консультациях для решения социальных
проблем, относящихся к занятости.
Нельзя не отметить, что в «ГОСТ Р ИСО 26000-2012» особо выделен п. 6.4.1.2 «Трудовые практики и социальная ответственность»,
в котором дается оценка социально ответственным трудовым практикам, являющимся ключевыми с позиций соблюдения положений
Декларации МОТ о социальной справедливости в целях справедливой
глобализации (2008).
При этом трудовые практики включают в себя как вопросы, возникающие в рамках действии индивидуального трудового отношения
на основе трудового договора между работником и работодателем, так
и при реализации отношений, возникающих в рамках социального
партнерства.
Поэтому КСО хотя и заключается в добровольном принятии работодателем на себя ответственности за свое воздействие на общество
по трем указанным ранее направлениям (экономическому, экологическому, социальному), однако стандарты КСО, устанавливая общие
принципы и конкретные ориентиры социально-ответственного поведения работодателей, базируются на обязательности соблюдения
законодательно установленных требований к такому поведению.
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В развитие документов, принятых на международном уровне,
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)
принял 16 ноября 2004 г. на XIV съезде РСПП  Социальную хартию
российского бизнеса, официально признанную в 2007 г. документом,
соответствующим Глобальному договору ООН449.
Об этом свидетельствует соответствие принципов и индикаторов
международного стандарта ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» и Социальной хартии российского бизнеса450.
Представители делового сообщества России, заключая настоящую
Хартию, назвали основополагающие принципы ответственного ведения бизнеса, которым намерены добровольно следовать.
В Хартии провозглашены, в частности, принципы обеспечения
здоровья и безопасности труда работников, признания их трудовых
прав, включая право на достойное, экономически обоснованное
вознаграждение за результаты труда, предотвращения любых форм
дискриминации и принудительного труда, поддержки участия работников в решении принципиальных вопросов развития организаций
с принятием во внимание их предложений, требований и жалоб,
предупреждения трудовых споров и конфликтов, а в случае их возникновения — участвуя в открытых переговорах с работниками, признавая взаимную ответственность сторон социального партнерства.
Особо хотелось бы отметить, что при характеристике партнерства
в бизнесе указано на признание работников «важнейшей ценностью
любой компании», на построение взаимоотношений с работниками
на основе социального партнерства, общности целей, уважения взаимных интересов, реальности принимаемых сторонами обязательств
В настоящее время Социальная хартия российского бизнеса действует в обновленной редакции 2007 г., принятой в феврале 2008 г. на ХVI cъезде РСПП. См.:
Российский союз промышленников и предпринимателей. Социальная хартия
российского бизнеса. Редакция 2007 г. М., 2008.
450
См.: Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности» и Социальная хартия российского бизнеса: соответствие принципов
и индикаторов. URL: http://media.rspp.ru/document/1/1/f/1f64787bad0b6daafa4c1
51c6abc2054.pdf (дата обращения: 06.08.2017).
449
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и добросовестности их исполнения. В Хартии сказано о поощрении
стремления работников к производительному и эффективному труду, с
признанием их трудовых прав как неотъемлемой части прав человека
и соблюдением установленных законом прав работников. В Хартии
признается право работников на заключение коллективных договоров,
право на свободу объединений, без создания каких-либо препятствий
для реализации этих прав.
РСПП создал 28 июня 2007 г. Национальный регистр соглашений
по регулированию социально-трудовых отношений451.
Национальный регистр — банк данных электронных версий отраслевых (межотраслевых), межрегиональных, региональных соглашений по регулированию социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений.
Знакомство с некоторыми из таких соглашений на различных
уровнях социального партнерства показывает наличие в их тексте
положений о социальной ответственности бизнеса.
В Соглашении о социальном партнерстве и содействии социальноэкономическому развитию субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа, заключенном 25 сентября 2014 г. на 2015–2017 гг.452, в качестве приоритетного
направления развития субъектов РФ в предстоящий период названо
«обеспечение нового, более высокого уровня жизни граждан за счет
повышения эффективности государственного управления и социальной ответственности экономических субъектов, внедрения принципов
достойного труда на основе подходов Международной организации
труда».
Рассмотрим также Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом
объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о проведении социально-экономической
См.: Национальный регистр соглашений по регулированию социально-трудовых
отношений. URL: http://rspp.ru/simplepage/478 (дата обращения: 25.08.2017).
452
URL: http://media.rspp.ru/document/1/3/1/31a63ba8161b45a5477c115ed68105b8.
pdf (дата обращения: 12.08.2017).
451
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политики и развития социального партнерства на 2017–2018 гг., заключенное 16 декабря 2016 г.453
Согласно п. 1.14 данного соглашения, работодатель обязуется
«участвовать в решении социально значимых задач и осуществлять
предпринимательскую деятельность на принципах социальной ответственности».
В Областном трехстороннем соглашении между Правительством
Тульской области, Тульской федерацией профсоюзов и Тульским
областным союзом работодателей на 2015–2017 гг., заключенном
12 ноября 2014 г.454, содержатся определенные обязательства сторон
в целях обеспечения социального партнерства в сфере труда.
Так, стороны совместно «организуют работу по повышению
социальной ответственности субъектов предпринимательской деятельности, вовлечению организаций всех организационно-правовых
форм, в том числе саморегулируемых организаций, а также российских сетевых компаний и транснациональных компаний в систему
социального партнерства» (п. 6.1.10).
В некоторых соглашениях, особенно отраслевых и межотраслевых,
не всегда употребляется термин «социальная ответственность бизнеса», что, однако, не означает отсутствия мероприятий при реализации
обязательств работодателей в рамках социального партнерства: такие
мероприятия весьма разнообразны, определяемые спецификой деятельности той или иной отрасли либо отраслей экономики.
«Не осталось в стороне» от вопросов социальной ответственности
бизнеса, но уже в масштабе всей России, и Генеральное соглашение
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014–2016 гг., продленное 29 декабря 2016 г. на 2017 г.455
URL: http://media.rspp.ru/document/1/f/c/fc39e36bc680487cb6b5a89d26ca57d1.pdf
(дата обращения: 12.08.2017).
454
URL: http://media.rspp.ru/document/1/9/a/9a5f124b661d8726574335c4d8f02389.pdf
(дата обращения: 12.08.2017).
455
См.: Дополнительное соглашение о продлении срока действия Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссий453
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В разделе VII «Развитие социального партнерства и координация
действий Сторон Соглашения» особо указано на определение в качестве стратегического направления развития социального партнерства
в РФ реализацию принципа равноправия Сторон и распределение
между основными субъектами экономики социальной ответственности за благосостояние населения страны.
В этих целях «стороны считают необходимым обеспечить максимальное использование возможностей социального партнерства в
сфере труда при принятии решений по основным вопросам социального и экономического развития, по вопросам регулирования трудовых
отношений, а также гарантируют в системе коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений безусловное выполнение обязательств Соглашения».
Таким образом, на самом высшем (федеральном) уровне социального партнерства в масштабе всей страны заложены правовые
основы для реализации принципов социальной ответственности бизнеса, осуществление которых происходит в разнообразных формах,
избираемых сторонами социального партнерства на различных его
уровнях, вплоть до муниципального и локального.
Именно на низших уровнях социального партнерства зачастую
решаются вопросы, затрагивающие насущные проблемы повседневной жизни граждан, и выполняется конкретная работа по выполнению
пунктов коллективного договора, касающегося социальных гарантий.
Следует признать, что термин «социальная ответственность
бизнеса» не всегда присутствует в текстах соглашений на муниципальном и локальном уровнях. Вместе с тем, заключая, например, с
представителями работников коллективный договор, работодатель
принимает на себя определенные обязательства по выполнению его
условий и несет ответственность за их выполнение, на что указывается
в заключительной части любого соглашения.
Перечень таких обязательств законодательно не ограничен, поскольку оговаривается самими сторонами и согласуется между ними
(ст. 41 Трудового кодекса РФ).
скими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на
2014–2016 гг. // Российская газета. 2016. Федеральный выпуск № 7164 (296).
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В числе обязательств работодателя по отношению к работникам
могут быть: предоставление медицинского обслуживания и снижение
рисков профессиональных заболеваний и производственных травм;
дополнительная материальная помощь, в том числе при предоставлении жилья, воспитании детей; обучение, переобучение и повышение квалификации работников; предоставление гарантий и льгот
работникам, совмещающим работу с обучением; забота о ветеранах
и льготниках, семьях работников и т. д.
И если коллективные договоры — акты локального уровня социального партнерства — широко распространены в силу самого факта
детального их регулирования по нормам Трудового кодекса РФ, поэтому мы здесь их и не рассматриваем, то внимание к муниципальным
соглашениям следует признать явно недостаточным.
Муниципальное соглашение — правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения между работниками и работодателями, заключаемый на определенной территории (города, района,
другого административно-территориального образования), устанавливает условия труда, социальные гарантии и льготы, связанные с
территориальными особенностями таких образований.
Так, в п. 2.5.9 Соглашения по регулированию социально-трудовых
отношений между администрацией города Красноярска, федерацией профсоюзов Красноярского края и краевыми объединениями
работодателей на 2016–2018 гг.456 сказано, что Стороны Соглашения
при его выполнении обязуются соблюдать принципы социальной
ответственности.
Подводя итог рассмотренному в статье материалу, можно сделать
вывод об успешном развитии в России социальной ответственности
бизнеса на всех уровнях социального партнерства. Хотя, конечно, на
этом пути есть еще целый ряд нерешенных проблем, но коллективнодоговорная практика вселяет надежды на возможное положительное
их решение.
456

URL: http://pandia.ru/text/78/569/4133.php (дата обращения: 11.08.2017).
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§ 2. Нетипичная трудовая занятость
по законодательству России и Китая:
проблемы и решения

Одной из сфер диалога и сотрудничества государств
БРИКС является сфера социальной защиты населения, реализация
политики достойной занятости и программ в области трудовых отношений с особым вниманием к наиболее уязвимым группам, таким
как малоимущие, женщины, молодежь, мигранты и инвалиды457. Для
сравнительно-правового анализа нами выбраны два государстваучастника БРИКС — РФ и КНР, неслучайно. Во-первых, государства
в контексте развития трудового законодательства имеют схожие истоки в прошлом и некоторые черты в настоящем — социалистическая
организация труда, кодифицированное трудовое законодательство,
во-вторых, они тяготеют к континентальной (романо-германской)
правовой семье, естественно, с национальной спецификой. Вышеназванное позволяет реализовать один из основных принципов
сравнительного правоведения, согласно которому «сравнению полежит сравнимое». В свою очередь, это дает возможность установить, каким образом решается одна и та же правовая проблема на
международном уровне и в разных странах, позволяет учитывать,
как позитивный опыт, который может быть позаимствован, так и
негативный, который следует иметь в виду и не допускать в своей
юридической практике. Изучение зарубежного опыта, как справедливо отмечал российский ученый-трудовик И. Я. Киселев (1932–2005),
это своего рода суррогат эксперимента, который в праве в чистом
виде невозможен; оно позволяет выделить аспекты, которые могут
быть адаптированы в процессе национального правотворчества458.
С учетом этого стратегической задачей является отбор положительных моделей правового регулирования трудовых отношений или их
отдельных элементов.
См. подробнее: БРИКС: контуры многополярного мира: монография / О. А. Акопян [и др.]; отв. ред. Т. Я. Хабриева. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: Юриспруденция, 2015.
458
См.: Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право. М.: Проспект, 2005. С. 11.
457
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Кризисные явления в современной мировой экономике с новой
силой поставили на повестку дня вопросы гибкости и защищенности рынка труда, формирования и реализации политики flexicurity,
сочетания гибкости для предприятий и гарантий защищенности для
работников (гибких гарантий), трудовой мобильности и стабильной
занятости. Объективные данные таковы: в промышленно развитых
странах каждый год сокращается и одновременно создается одно
из десяти рабочих мест. Общепризнанно, что рынок труда, который
меняется радикальным образом под воздействием процессов глобализации и технического прогресса, уже не будет обеспечивать гарантий занятости и социального обеспечения, как это было в прошлом.
В связи с этим настоятельно необходимо развивать новые гарантии
в отношении занятости, доходов и социальной защиты459. Эта проблема приобретает особую практическую значимость в отношении
нетипичной занятости, рост которой стал общей тенденцией рынков
труда в XXI в.
Сложность определения нетипичной занятости связана в первую очередь с многообразием терминов, используемых в науке для
обозначения исследуемого явления. Так, можно встретить термин
«precarious employment». Отмечается, что его использование «акцентирует внимание на материальной и психологической небезопасности в
трудовых отношениях, что характерно для маргинальной занятости и
срочных контрактов»460. В отличие от «precarious employment» термины «atypical employment» и «nonstandard employment», демонстрируя
отклонение подобной занятости от некоего «стандарта», не указывают
на степень незащищенности работников. Терминология может отличаться и в зависимости от региона. Так, например, в США термин
«atypical» используется реже, чем в Европе; вместо него с 1980-х гг.

См.: Справляясь с переходными процессами: управление как средство обеспечения достойного труда: доклад генерального директора. Т. 2. Женева: МБТ, 2005.
С. VI–VII, 2, 9, 66; и др.
460
Allmendinger J., Hipp L., Stuth S. Atypical Employment in Europe 1996–2011. 2013.
P. 7. URL: http://hdl.handle.net/10419/88555 (дата обращения: 05.03.2017).
459
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применяется термин «contingent work»461. В рамках данного исследования мы будем использовать термин «нетипичная занятость»,
подразумевая под ней занятость, отклоняющуюся по одному или нескольким параметрам от типичной (стандартной) занятости. При этом
под типичной (стандартной занятостью) в зарубежной и российской
литературе обычно понимают занятость по найму: 1) в режиме полного
рабочего времени, 2) на основе бессрочного трудового договора, 3) на
стационарном рабочем месте под непосредственным руководством и
контролем работодателя.
Соответственно, все формы занятости, отклоняющиеся от описанного стандарта, рассматриваются как нетипичные, нестандартные. Их
опосредуют нетипичные (гибкие) трудовые договоры.
При этом нетипичная занятость имеет свои положительные и негативные последствия. Первые связаны с объективными причинами
роста нетипичной занятости. Их можно разделить на две группы. Вопервых, это объективная потребность отдельных категорий работников в трудоустройстве, для которых полная занятость по каким-либо
причинам затруднительна или нежелательна (пожилые трудящиеся,
матери-одиночки, отцы, воспитывающие детей без матери, многодетные
родители, безработная молодежь без профессиональных навыков, лица,
освободившиеся из мест лишения свободы, инвалиды, лица, совмещающие работу с обучением и др.). Нетипичная занятость позволяет работникам сочетать работу по найму с исполнением семейных обязанностей,
участием в общественной жизни, поддержанием здоровья, учебой и др.
Во-вторых, нестандартная занятость продиктована объективной потребностью рынка в мобильной рабочей силе, вызванной глобализацией,
децентрализацией и специализацией производства, а также появлением
новых технологий. Занятость специалистов в области информационных
технологий имеет по определению гибкий характер462.
Ogura K. International Comparison of Atypical Employment: Differing Concepts and
Realities in Industrialized Countries. JapanLaborReview. 2005. Vol. 2, №  2. P. 11.
462
См.: Гимпельсон В. Е., Копелюшников Р. И., Лукьянова А. Л. Уровень образования
российских работников: оптимальный, избыточный, недостаточный? М.: Изд.
дом Высшей школы экономики, 2010.
461
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Негативные последствия распространения нетипичной занятости
ассоциируются, прежде всего, с отсутствием или снижением социальной защиты, гарантий трудовых прав работников, с отсутствием
перспективы профессионального развития, так как работодатель не
заинтересован вкладывать средства в повышение профессиональной
квалификации работника. К социальным издержкам нестандартных
форм занятости относятся ограничения в доступе к получению социальных выплат и услуг (пенсии, медицинское обслуживание, оплата
дней болезни и др.). Современные западные социологи, экономисты
и философы (П. Бурдье, М. Фуко, Ю. Хабермас, М. Хардт, Т. Негри,
Н. Хомский, П. Мейсон, Г. Стэндинг и др.) в качестве негативного проявления не типичной занятости видят формирование нового класса,
наряду с пролетариатом, который именуется прекариатом. Главная его
черта — не стабильное положение («урезанный статус»), не полная
или временная занятость, не сопряженная с наличием традиционного
трудового договора463.
Каждая страна ищет свои пути решения этой проблемы нетипичной занятости с учетом социально-экономических, национальных
условий, правовых традиций, отчасти и международного и зарубежного опыта464.
Достойная политика занятости предполагает реализацию в законодательстве эффективной модели flexicurity на рынке труда, которая
должна обеспечивать баланс между гибкостью и безопасностью,
то есть сочетания гибкости для работодателей и гарантий защищенности для работников (гибких гарантий), трудовой мобильности и
стабильной занятости.
Подчеркнем, что любая юридическая конструкция нетипичных
трудовых договоров (опосредующих нетипичную занятость) должна
обеспечивать, с одной стороны, определенной стабильность (гаранСм., напр.: Стэндинг Г. Прекариат: опасный класс. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
С. 18 и след.; Мейсон П. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 290–291; и др.
464
См. подробнее: Лушников А. М., Лушникова М. В. Трудовые права в XXI в.:
современное состояние и тенденции развития. М.: Проспект, 2015.
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тированность) трудовых прав работника, вступившего в нетипичные
трудовые отношения.
Очевидно, что нетипичная занятость, отвечающая интересам
и стремлениям не только работодателей, но и все возрастающей
части работников, должна получить больше внимания со стороны
законодателя, поскольку отсутствие регулирующих норм может усилить уязвимость экономического положения и социального статуса
нетипичных работников. Именно поэтому необходимо установить
правовую защиту, которая бы обеспечивала определенную стабильность их положения. С этой целью необходимо проанализировать разнообразные формы, которые она принимает, рассмотреть социальное
положение работников и в итоге определить, какие аспекты гибкой
занятости требуют большего регулирования. С этой целью ниже мы
более подробно рассмотрим различные варианты отклонений от типичной модели занятости (типичной модели трудового договора) на
основе сравнительно-правового анализа трудового законодательства
РФ и КНР.
1. Первое отклонение касается продолжительности трудовых
отношений между работником и работодателем. В данном случае
речь идет о срочных трудовых договорах.Начнем с того, что Конвенция МОТ № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе
предпринимателя» (1982) (не ратифицирована государствами БРИКС,
Бразилия, ратифицировав эту Конвенцию 5 января 1995 г., затем ее
денонсировала 20 ноября 1996 г.) и соответствующая Рекомендация
№ 166 содержат положения о необходимости установления гарантий
против использования договоров о найме на определенный срок,
установив одну или более мер защиты работника:
1) ограничить использование договоров о найме на определенный
срок случаями, когда учитывается характер предстоящей работы или
условия ее выполнения, или интересы трудящихся, эти отношения не
могут устанавливаться на определенный срок;
2) считать договоры о найме на определенный срок, если они заключены без законных оснований, договорами о найме на неопределенный срок;
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3) считать договоры о найме на определенный срок и продлевающиеся без оснований один или несколько раз, договорами о найме на
неопределенный срок.
Согласно ТК РФ (ст. 58) трудовые договоры могут заключаться как
на неопределенный срок, так и на определенный срок не более 5 лет,
если иной срок не предусмотрен ТК РФ и иными федеральными законами. При этом запрещается заключение срочных трудовых договоров
в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор
на неопределенный срок. В ТК РФ устанавливаются ограничения и
гарантии работникам при заключении срочных договоров, которые
соответствуют двум из вышеназванных мер, рекомендуемых МОТ.
Во-первых, срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
Перечень таких случаев является закрытым, устанавливается ТК РФ
(ч. 1 ст. 59) и иными федеральными законами. Между тем в интересах
работодателя или работника в случаях, также установленных ТК РФ
и иными федеральными законами, допускается заключение срочных
трудовых договоров по соглашению сторон без учета характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ч. 2 ст. 59). В этом случае важно, чтобы соглашение сторон в отношении работника носило
характер добровольного волеизъявления. Если судом при разрешении
спора о правомерности заключения трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный срок465. Указанные
гарантии соответствуют международным стандартам. В Конвенции
МОТ № 158 отмечается, что в той степени, в какой это необходимо,
компетентным или соответствующим учреждением каждой страны
могут быть приняты меры для исключения из сферы применения
ограничений заключения срочных трудовых договоров трудящихся
в свете особых условий занятости.
465

См. п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» (с изм. и доп.)
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6.
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Во-вторых, согласно ТК РФ трудовой договор, заключенный на
определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований,
установленных судом, считается заключенным на неопределенный
срок (ст. 58).
В-третьих, суд вправе с учетом обстоятельств конкретного дела
признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок,
если в ходе судебного разбирательства устанавливается факт многократности заключения срочных трудовых договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции466.
Названная гарантия установлена в виде правоположения, закрепленного на уровне руководящей судебной практики. Между тем, как
отмечалось выше, Рекомендацией МОТ № 166 данную гарантию
предлагается устанавливать на уровне закона.
Таким образом, российское трудовое законодательство о срочных
трудовых договорах в целом соответствует международным стандартам трудовых прав.
Иная ситуация прослеживается в трудовом законодательстве КНР.
Трудовой кодекс КНР (1994) (далее ТК КНР) содержит общее рамочное
регулирование срочных трудовых договоров, определяя лишь виды трудовых договоров. Согласно ТК КНР (ст. 20) сроки трудового договора
подразделяются на определенные, неопределенные и сроки по завершению работы. Если работник, проработавший на одном предприятии
свыше 10 лет, выдвигает требование заключить договор на неопределенный срок, при согласии сторон следует заключить трудовой договор
на неопределенный срок. Иными словами, и трудовые договоры на неопределенный срок, и срочные трудовые договоры в равной степени заключаются по соглашению сторон в результате взаимных консультаций.
Отсутствие ограничений на заключение срочных трудовых договоров не
соответствует международно-правовым стандартам, ориентированным
на презумпцию бессрочных трудовых договоров. Между тем в Законе
о трудовом договоре (2007) сделан пусть небольшой, но все же шаг в
466

См. п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» (с изм. и доп.)
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6.
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сторону гарантий работников, заключивших срочный трудовой договор.
Названный закон конкретизировал и расширил перечень оснований,
когда работник вправе требовать заключения трудового договора на
неопределенный срок (ст. 14). Заметим, речь идет о праве требования
и обязанности работодателя заключить с работником трудовой договор
на неопределенный срок. Среди этих оснований также названы случаи
заключения срочных трудовых договоров два раза подряд, перезаключение трудовых договоров на государственных предприятиях в случае
реструктуризации; работа на работодателя более 10 лет подряд и при
этом работнику осталось менее 10 лет до возраста, когда он по закону
уходит на пенсию. Особо следует назвать случай, когда работодатель
не заключил письменного договора с работником в течение одного
года с того времени, как работник приступил к работе. При наличие
таких обстоятельств считается, что они заключили трудовой договор
на неопределенный срок.
2. Второе отклонение от типичной трудовой занятости (классической модели трудового отношения), обусловленное экономическими и социальными преобразованиями, касается рабочего времени
(времени работы). В данном случае речь идет о неполном рабочем
времени, гибком графике работы и иных режимах рабочего времени.
Значительное увеличение количества частично занятых работников является следствием гибкости рынка труда и рассматривается в качестве
одной из политических мер, направленных на обеспечение высокого
уровня занятости, мер, основанных на принципе солидарности между
занятыми и незанятыми работниками.
В отношении работы на условиях неполного рабочего времени
была принята Конвенция МОТ 1994 г. № 175 (из государств БРИКС
ратифицирована только РФ) и одноименная Рекомендация № 182.
В соответствии с названными международными актами, государствами должны приниматься меры для обеспечения того, чтобы работники,
занятые неполное рабочее время, пользовались такой же защитой, что
и находящиеся в сравнимой ситуации работники. Принимаются эти
меры для обеспечения того, чтобы трудящимся, занятым неполное
рабочее время, были предоставлены условия, эквивалентные тем,
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которые имеют трудящиеся, занятые полное рабочее время и находящиеся в сравнимой ситуации, в следующих областях: a) защита
материнства; b) прекращение трудовых отношений; c) ежегодный
оплачиваемый отпуск или оплачиваемые праздничные дни; d) отпуск
по болезни, при том понимании, что денежные выплаты могут рассчитываться пропорционально продолжительности рабочего времени
или заработкам. Основная зарплата, рассчитываемая на почасовой
основе, по итогам работы предприятия или сдельно, должна быть не
меньше, чем рассчитываемая теми же методами основная заработная
плата трудящихся, занятых полное рабочее время и находящихся в
сравнимой ситуации.
Согласно ТК РФ (ст. 93) работа на условиях неполного рабочего
дня не влечет для работников каких-либо ограничений трудовых прав.
Как справедливо утверждается в литературе, трудовое законодательство России предоставляет этой категории работников больший объем
защиты, чем та, которая предусмотрена в актах МОТ467.
Закон о трудовом договоре КНР содержит специальную ч. III под
названием «Частичная занятость» (ст. 68–72), которая регламентирует
трудовые договоры с неполным рабочим временем. В этих случаях
допускает заключение договора в устной форме, не устанавливается
испытательный срок. Однако вопреки стандартам МОТ при этом не
обеспечиваются гарантии работникам при прекращении трудового
договора и оплате труда. При неполном рабочем дне любая из сторон может в любое время уведомить другую сторону о прекращении
работы. При этом работодатель не обязан выплачивать работнику
выходное пособие (ст. 71). Почасовая оплата труда для работника с
неполным рабочим днем не должна быть ниже минимума почасовой
оплаты, установленной местными органами власти по месту нахождения работодателя (ст. 72).
3. Следующий тип отклонений от стандартной модели занятости касается рабочего места и места выполнения работы (надомная
467

См.: Гусов К. Н., Лютов Н. Л. Международное трудовое право. М.: Проспект,
2015. С. 464.
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работа, дистанционная работа, заемный труд, разделение рабочего
места и др.). В последнее время появляются такие виды договоров,
которые предполагают выполнение работниками работы вне места
нахождения работодателя. В этой части особый интерес вызывает
трудовой договор о заемном труде. Характерной особенностью правоотношений по заемному труду является их трехсторонний характер.
Трехсторонние трудовые отношения возникают в результате того,
что наемные работники одного лица («услогодателя») работают для
другого лица («пользователя»). Имеет место как бы «раздвоение
работодателя», работник состоит в трудовых отношениях с одним
работодателем-агентством, а выполняет работу, подчиняется нормативной, распорядительной и дисциплинарной власти другого субъекта
(организации-пользователя).
В КНР этот вид трудового договора был легализован почти на
десять лет раньше, чем в Российской Федерации. В рассматриваемом
Законе КНР о трудовом договоре имеется специальная ч. II «Направление на работу».
Международная организация труда (МОТ) в Рекомендации МОТ
«О трудовом правоотношении» (2006) отмечает необходимость четкого определения обязанностей сторон при трехстороннем трудовом
правоотношении для наибольшей защиты прав и интересов работников. В случаях применения заемного труда, по мнению МОТ, главным
становится вопрос определения того, кто является работодателем,
какими правами обладает работник и кто несет ответственность за
их осуществление. Поэтому требуются механизмы, проясняющие
отношения между различными сторонами с целью разделения ответственности между ними468.
Следует отметить, что процесс международно-правовой регламентации заемного труда шел от его отрицания, запрета до легализации
в определенных пределах. Между тем этот процесс нельзя назвать
завершенным. Известно, что еще в Версальском договоре о создании
468

Трудовые отношения. Международная конференция труда, 95-я сессия. Доклад V(1). Женева: МБТ, 2006. С. 78–83.
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МОТ (1919) прозвучал принцип «труд не является товаром». В этой
связи МОТ рекомендовал государствам-участникам в соответствии
с потребностями того времени сохранять монополию государства на
трудоустройство работников (конвенция МОТ № 2 «О безработице»
1919 г.). Принятие в 1933 г. Конвенции МОТ № 34 о платных бюро
найма стало «первой ласточкой» в признании важности деятельности
частных агентств на рынке труда, однако их деятельность так и не
была легализована.
Затем принимается более гибкая Конвенция № 96 о платных
бюро по найму 1949 г., которая предоставляла государствам две возможности — либо постепенно запретить, либо строго регулировать
деятельность частных агентств, включая ежегодное лицензирование и
надзор за деятельностью агентств. Однако эта конвенция регулировала
только два вида деятельности частных агентств занятости: рекрутинг
и трудоустройство. Широкое распространение во многих развитых
странах форм заемного труда, появление агентств, которые не только
выполняли роль посредника на рынке труда, но и выступали в роли
формального работодателя заемных работников. Вышеназванная
Конвенция не содержала ответов на многие вопросы, продиктованные
новыми видами трехсторонних отношений при заемном труде.
В качестве ответа на изменившиеся экономически реалии МОТ
принимает новую Конвенцию № 181 «О частных агентствах занятости» 1997 г. (не ратифицирована ни одним из государств-участников
БРИКС). Наряду с регулированием деятельности частных агентств
по трудоустройству и рекрутингу работников названная Конвенция
также затрагивает общие правила регулирования отношений, складывающихся между организацией-пользователем заемного труда,
агентством и работником. Конвенция призывает государства обеспечить адекватную защиту работников, нанятых частными агентствами
занятости, разграничить обязательства организаций-пользователей
и агентств и обеспечить реализацию коллективных трудовых прав
заемных работников. При этом Конвенция ограничивается общими
принципами правового регулирования заемного труда, предоставляя
право государствам-участникам установления конкретных правовых
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форм заемного труда в национальном законодательстве. Конвенция
предусматривает бесплатность услуг частных агентств занятости и
особые требования к их правовому статусу, обусловленные лицензированием этой деятельности либо установлением в национальном
законодательстве иных форм контроля.
В литературе высказываются суждения о том, что ратификация
данной Конвенции Российской Федерацией «положительно повлияет
на развитие российского законодательства, поскольку:
— нацелена на соблюдение баланса между легальной возможностью действовать частным агентствам занятости и защитой прав
работников, пользующихся их услугами, в том числе их коллективных
трудовых прав (ч. 3 ст. 2, ст. 4 Конвенции);
— предоставляет государствам возможность при ее ратификации
определить те услуги, которые запрещены частным агентствам занятости для оказания; государства принимают такое решение после консультаций с наиболее представительными организациями трудящихся
и при соблюдении ряда иных условий (ч. 4 ст. 2 Конвенции)»469.
Интерес работодателей в таких заемных работниках обоснован
целым рядом факторов. Это, прежде всего, минимизация численности
наемных работников при возможности резкого увеличения их количества в случае необходимости с последующим уменьшением без выплат
выходного пособия. С заемным трудом связана оптимизация затрат
на персонал и ведение кадровой и иной документации, возможность
удовлетворения потребности во временных работниках, когда держать
их в штате нецелесообразно, отсутствие необходимости оборудовать
полноценные стационарные рабочие места и др.
Интерес заемных работников заключается, прежде всего, в возможности трудоустроиться. Особенно это касается работников без
опыта работы, старших возрастов, длительное время не имевших
работы, студентов дневных отделений вузов и др. Для них заемный
труд может стать ступенькой к постоянной занятости.
469

Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы
координации: монография / под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. М.: Норма:
Инфра-М, 2016. С. 69–70.
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Очевидны и издержки заемного труда: частая смена фактического
места выполнения работы, относительная оторванность от коллектива,
невозможность участия в профсоюзной деятельности, возможность
злоупотреблений со стороны работодателя. Это, в частности, пониженные зарплаты (отсутствие надбавок, премий) по сравнению с
постоянными работниками, не распространение на них условий коллективных договоров, программ обучения персонала, худшие условия
труда и его охраны, повышенный уровень травматизма и др.
В этой связи правовая регламентация заемного труда на национальном уровне имеет три основных цели:
1. Надзор государства за деятельностью частных агентств занятости (лизинговых агентств).
2. Обеспечение равенства заемных и постоянных работников.
3. Содействие сохранению занятости постоянных работников
предприятий-пользователей и недопущении их вытеснения заемными
работниками.
В настоящее время в законодательстве зарубежных стран сложились две основные модели правового регулирования трудовых
договоров с заемными работниками. Первую модель назовем американской (или англосаксонской), вторую — европейской (или континентальной). Согласно американской правовой модели трудового
договора о заемном труде агентство и организация-пользователь
рассматриваются в качестве сонанимателей (совместных работодателей) в отношении конкретного работника. В целом в странах с
англосаксонской правовой системой регулирование заемного труда
отличается существенным своеобразием470.
Европейская (континентальная) практика признает работодателем
в трехсторонних отношениях по заемному труду агентство, которое заключает трудовой договор с работником. При этом между агентством
и организацией-пользователем (принимающая организация) заключается гражданско-правовой договор, а между заемным работником
470

См.: Черняева Д. В. Трудовые отношения в странах англосаксонского права. М.:
Волтерс Клувер, 2010. С. 70–74.
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и агентством — трудовой. Гражданско-правовой договор является
основанием передачи части прав и обязанностей работодателя принимающей организации (организации-пользователю). Эта модель
трудового договора о заемном труде легализована законодателем и
в КНР, и в РФ.
Обратимся к анализу Закона КНР о трудовом договоре (2007),
который регламентирует этот вид трудового договора вполне в духе
Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах занятости» 1997 г.
Законом устанавливаются особые требования к фирмам, занимающимся подбором персонала и контролю со стороны государства за
деятельностью таких фирм. Во-первых, фирма по подбору персонала
должна учреждаться в соответствии с действующими положениями
Закона о Компаниях, получить лицензию и иметь зарегистрированный
капитал в сумме не менее 500 000 юаней (ст. 57). Во-вторых, если
фирма, занимающая подбором персонала, нарушает данный закон,
отдел управления трудовыми ресурсами и другие соответствующие
полномочные органы дают предписание об устранении нарушения.
Если положение серьезное, то на фирму налагается штраф в размере
не менее 1000 и не более 5000 юаней за одного человека, и административный отдел промышленности и торговли отзывает лицензию
данной фирмы. Более того, если направленный на работу работник
пострадал или понес убытки, то фирма, занимающаяся подбором
персонала, и принимающая сторона несут за это ответственность как
солидарно, так и по отдельности каждая.
В отношении трудовых прав заемных (направляемых) работников
Закон о трудовом договоре устанавливает, что фирмы по подбору
персонала заключают с работником срочный трудовой договор на
срок не менее двух лет с ежемесячной выплатой заработной платы.
Работники вправе прекратить трудовой договор по тем же основаниям, что и постоянные работники. Если в течение некоторого
времени фирма не может трудоустроить работника, ему ежемесячно
выплачивается вознаграждение в размере минимальной зарплаты,
установленной органами власти по месту расположения фирмы по
подбору персонала.
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Принимающая организация обеспечивает работнику существующие стандарты труда, соответствующие условия и охрану труда,
получение социальных пособий в соответствии с занимаемой должностью. Направляемые рабочие имеют право на получение той же
оплаты, которую получают работники принимающей организации за
ту же работу. Если принимающая организация не имеет работников,
делающих ту же работу, то размер оплаты определяется исходя из
того, сколько платят работникам, занимающимся той же или похожей
работой в месте нахождения принимающей организации.
Заемным работникам гарантируются коллективные трудовые
права. Они имеют право вступать в профсоюзы в фирмах по подбору
персонала или в принимающих организациях, или, в соответствии с
законом, организовывать такие союзы для защиты своих законных
прав и интересов (ст. 64).
В целях сохранения занятости постоянных работников предприятий-пользователей (принимающей стороны) и недопущения
их вытеснения заемными работниками Закон о трудовом договоре
предусматривает, что направление на работу фирмами по подбору
персонала обычно производится на рабочие должности временного,
вспомогательного или замещающего характера (ст. 66).
Российская модель договора о предоставлении труда работников
(персонала) имеет весьма своеобразную с точки зрения юридической
техники легализацию, которая стала неким терминологическим компромиссом социальных партнеров. Так, в Государственной Думе РФ
достаточно долго шла работа над подготовкой законопроекта «О защите прав работников, нанимаемых частными агентствами занятости с
целью предоставления их труда третьим лицам». Еще в 2004 г. группой
ученых во главе с И. Я. Киселевым была подготовлена и опубликована
концепция правового регулирования заемного труда471. В целом она соответствовала нормам Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах
занятости» (1997), которая, напомним, до настоящего времени так и не
471

См.: Концепция правового регулирования заемного труда // Хозяйство и право.
2004. № 2. С. 52–60; № 3. С. 40–48.
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ратифицирована Российской Федерацией. Примечательно, что вопрос
о ратификации ставился еще в 2004 г. Это вписывалось в дальнейшем и
в общую концепцию социально-экономического развития, связанную
с усилением гибкости трудовых отношений472. Однако с того времени
никаких шагов в этом направлении не было принято.
Между тем к 2010 г. общие подходы к заемному труду претерпели
определенные изменения. Свидетельством этого стал проект федерального закона № 451173-5 (внесен депутатами Госдумы А. К. Исаевым,
М. В. Тарасенко, В. Я. Комиссаровым), который предлагал совокупность мер, препятствующих уклонению работодателей от заключения
трудовых договоров, в том числе путем использования механизмов
заемного труда. Этот законопроект вызвал достаточно оживленную
критику, вследствие чего он к первому чтению претерпел некоторые,
преимущественно позитивные изменения и был принят в первом
чтении Государственной Думой (далее — ГД) Федерального собрания
РФ 20 мая 2011 г. Еще более адекватным стал проект № 451173-5 (во
втором чтении) этого федерального закона. В этой связи законодатели,
возможно, учли слова французского мыслителя М. Монтеня: «Весьма
сомнительно, может ли изменение действующего закона, каков бы
он ни был, принести столь очевидную пользу, чтобы перевесить то
зло, которое возникает, если его потревожить… Пусть лучше законы
домогаются лишь того, что им под силу, когда им не под силу все то,
что они домогаются»473.
Наконец, Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ были
внесены изменения не только в ТК РФ, но и в ряд других законодательных актов, включая Закон РФ «О занятости». При этом данные
изменения вступили в силу 1 января 2016 г.
Начнем с того, что в РФ вводится запрет заемного труда через
новую ст. 56.1. При этом под договором о предоставлении труда работников (персонала), согласно ч. 1 ст. 341.2, понимается «труд, осуРаспоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2010 г.» // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
473
Монтень М. Опыты. Избранные главы. М.: Правда, 1991. С. 95, 99–100.
472
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ществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах,
под управлением и контролем физического или юридического лица»,
не являющегося его работодателем. Однако те же самые признаки
перечислены в ст. 56.1 ТК РФ в качестве признаков запрещенного
заемного труда.
В этой связи ст. 56.1, на наш взгляд, явно излишняя, так как удваивается терминология (а запрещенное впоследствии разрешается) и
ситуация не разъясняется, а запутывается. Наличие аналогичных
ошибок, например, в определении дискриминации (которого, по сути,
нет) (ст. 3 ТК РФ), либо неполное определение принудительного труда
(ст. 4 ТК РФ), не могут служить оправданием для еще одной оплошности законодателя. К тому же помещение такого запрета в ст. 56.1
ТК РФ неоправданно даже логически, так как сама ст. 56 посвящена
понятию трудового договора, а договор о заемном труде — его частный
вид. Регламентация исключений (ссылка на новую гл. 53.1 ТК РФ) все
равно является легализацией. Привил без исключений не бывает, но
правовая регламентация исключений всегда означает легализацию.
Кроме того, ст. 56.1 по сути прямо противоречит гл. 53.1, ибо
нельзя регламентировать то, что запрещено. Это похоже на ситуацию,
когда запрещается смертная казнь, но регламентируется порядок
заточки гильотины. Если термин «заемный труд» вызывает такое отторжение (причина которого нам не понятна), то его можно было просто не использовать, хотя он легализован в законодательстве многих
десятков стран и не противоречит нормам международного права, о
чем писалось выше. К тому же данное в ч. 1 ст. 341.2 ТК РФ определение предоставления труда работников (персонала) прямо подпадает
под общепризнанное определение заемного труда, который, как мы
помним, запрещен, а не называть его заемным (в то время, когда он
таковым является по европейской модели) нет никакого смысла.
В то же время ТК РФ вводит новый вид трудового договора —
договор о предоставлении труда работников (персонала), который по
своей сути является заемным трудом по европейской модели. По этому
договору исполнитель (частное агентство занятости) направляет временно своих работников с их согласия к заказчику для выполнения ими
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определенных их трудовыми договорами функций. При этом трудовые
отношения между этими работниками и частным агентством занятости не прекращаются, а трудовые отношения между этим работником
и принимающей стороной (заказчиком) не возникают.
К частным агентствам занятости российский законодатель предъявляет целый ряд требований. Это, в частности, обязательная аккредитация, наличие уставного капитала в размере не менее 1 млн рублей,
отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной
системы РФ, наличие у руководителя агентства высшего образования и
стажа работы в области трудоустройства не менее двух лет в последние
три года474.
Таким образом, формально обеспечивается надзор государства за
деятельностью частных агентств занятости (лизинговых агентств).
Договор о предоставлении персонала по российскому законодательству может быть заключен только в определенных законом случаях: при направлении сотрудников к физическим лицам в целях личного
обслуживания, по ведению домашнего хозяйства; при предоставлении
сотрудников для временного исполнения обязанностей отсутствующих работников, за которыми в соответствии с законодательством РФ
сохраняется рабочее место и др. Более того, закон содержит запреты
заключения таких договоров для замены участвующих в забастовке
работников принимающей стороны; для замены работников принимающей стороны, которые отказались выполнять свои трудовые
обязанности в связи с задержкой им заработной платы на срок более
15 дней и др. Тем самым обеспечивается содействие сохранению
занятости постоянных работников предприятий-пользователей и недопущении их вытеснения заемными работниками.
И последнее. Закон обеспечивает равенство трудовых прав постоянных работников и работников, работающих по трудовому договору
о предоставлении персонала. Им гарантируются условия оплаты труда
474

См.: Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1165 «Об утверждении
Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществлять деятельность по представлению труда работников (персонала)» (с изм. и доп.) //
Российская газета. 2015. Федеральный выпуск № 6829 (258).
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не ниже, чем у постоянных работников, которые имеют такую же квалификацию и выполняют аналогичные трудовые функции, условия
охраны и безопасности труда. На наш взгляд, гарантии работникам
по отечественному законодательству существенно превосходят аналогичные по нормам международного права и, тем более, по китайскому
трудовому законодательству.
В качестве вывода можно отметить, что в целом китайская модель нетипичной занятости более адаптирована под потребности
работодателей, гарантирует более низкий уровень трудовых прав по
сравнению с международными стандартами. Напротив, российская
модель является более сбалансированной, соответствующей стандартам МОТ и даже, в значительной степени, превосходящей их в части
гарантирования и защиты трудовых прав работников. На формирование национальных моделей нетипичной занятости значительное
внимание оказали общая и правовая культурные и поведенческие
особенности граждан Китая и России, особенности экономического развития названных государств, приоритеты в их развитии и
социально-экономической политики. В этой связи о рецепции опыта
соседних государств можно говорить крайне осторожно, причем не в
ближайшей перспективе. К тому же опыт России, особенно в регулировании отношений, связанных с заемным трудом, крайне ограничен,
что затрудняет возможность для категорических выводов. При этом
стоит иметь ввиду два обстоятельства, во-первых, это основное социальное назначение трудового права и, во-вторых, то, что нетипичные
трудовые договоры, являясь разновидностью трудовых договоров,
относятся к числу социальных договоров в праве475.

475

См. подробнее: Тарусина Н. Н., Лушников А. М., Лушникова М. В. Социальные
договоры в праве. М.: Проспект, 2017.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня, в условиях глобализации, усиления социальных
проблем и противоречий общества, активного поиска государствами
моделей эффективного и устойчивого развития, все большее распространение в мире получает концепция социальной ответственности
бизнеса. К проблематике этого явления в настоящее время привлечено
внимание представителей государственной власти, бизнеса, международных организаций и академического сообщества. Однако данная
область остается одной из самых малоизученных, особенно в быстро
развивающихся странах, каковыми являются государства БРИКС.
Подходы к определению и регулированию социальной ответственности бизнеса достаточно разнообразны. Ее сущность, задачи и формы
понимаются самими субъектами такой ответственности, государством
и исследователями по-разному. Иногда это — социально значимые
программы и мероприятия для улучшения жизни определенных
слоев населения или работников своей компании, иногда это — вклад
бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах.
Многообразие трактовок влечет за собой разнообразие мер
практического воплощения социальной ответственности бизнеса.
Так, например, ведущая роль в реализации политики социальной
ответственности в странах БРИКС принадлежит социальному партнерству и развитию сотрудничества профсоюзов. Взаимодействие
государственных структур и предпринимательства как характерная
черта современной смешанной экономики позволяет внедрять и
разнообразные формы государственно-частного партнерства. Свою
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специфику в каждой стране БРИКС имеет ответственность бизнеса
в экологической сфере, в частности в сфере обращения с отходами.
В целом, в любом государстве при ведении бизнеса компании
должны учитывать не только свои юридические и экономические
обязательства, но и этические, моральные и социальные аспекты, что
будет составлять основу их устойчивого развития. Ответственность
бизнеса перед обществом обязательно включает этический, моральный
и культурный аспекты. Следовательно, изменения, происходящие в
глобальном сообществе и в отдельных странах, стремление к укреплению имиджа компаний делают институт социальной ответственности
бизнеса еще более значимым и обязательным. Подобные изменения
заставляют компании принимать международные стандарты сотрудничества, уважать общепризнанные ценности: свободу, демократию,
права человека, а также локально дифференцированные культурные
ценности, которые становятся существенными и необходимыми для
выживания компании.
В странах группы БРИКС институты социальной ответственности
бизнеса активно развиваются и реализуются начиная с 1990-х гг. На
изучение и совершенствование этого сложного и многокомпонентного феномена направлено внимание ведущих ученых, занимающихся
проблемами философии, права, политологии, истории и экономики
в Бразилии, России, Индии, Китае.
Современные исследователи проблем социальной ответственности бизнеса в большей степени сосредоточены на процессуальных,
практических проблемах социальной ответственности. Среди наиболее актуальных направлений исследований выступают: изучение
влияния драйверов ответственности, поиск наиболее эффективных
форм реализации ответственности, вопросы интеграции в образовательные программы подготовки специалистов в сфере экономики и
менеджмента, изучение взаимосвязей с концепциями человеческого
капитала и устойчивого развития, практические аспекты включения
в системы корпоративного управления.
Представители академического сообщества стран группы БРИКС
на страницах данного издания отразили собственное видение подхода
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к этому вопросу и описали практические механизмы реализации ряда
мер в рамках социальной ответственности бизнеса. В монографии
намечены основные ориентиры взаимодействия бизнеса и общества,
бизнеса и государства, включая предложения о приоритетах сотрудничества в сфере развития общественной инфраструктуры, улучшения
условий жизни, совершенствования предпринимательских и трудовых
отношений, а также освещены перспективы развития социальной ответственности работодателей в странах БРИКС.
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