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Аннотация: статья посвящена анализу и оценке нормативной правовой базы, 

касающейся применения мягкого и жесткого права в контексте защиты прав 

человека в бизнесе. Особое внимание обращено на проблему реализации 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека. Рассмотрено реальное положение субъектов бизнеса. Обозначены 

альтернативные пути решения проблемы. 
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HARD LAW AND SOFT LAW PREFERENCES IN BUSINESS AND HUMAN 

RIGHTS: THE INTERNATIONAL DIMENSION 

Annotation: the article is devoted to the analysis and evaluation of the regulatory 

legal framework concerning the application of soft and hard law in the context of the 

protection of human rights in business. Special attention is paid to the problem of 

implementing the Guiding Principles of Entrepreneurship in the aspect of human 
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rights. The real situation of business entities is considered. Alternative ways of 

solving the problem are indicated. 

Key words: hard law, soft law, guidelines, human rights, business. 

 

Государства и негосударственные субъекты, такие как деловые 

организации и неправительственные общественные организации, имеют 

различные предпочтения в отношении вариантов регулирования 

предпринимательской деятельности и прав человека. Некоторые субъекты 

предпочитают мягкое правовое управление, в то время как другие выступают за 

юридически обязательные решения на национальном и международном 

уровнях. Автор исследует некоторые факторы, которые могут объяснить, 

почему государственные и негосударственные субъекты придерживаются этих 

разнообразных предпочтений. Автор пришел к выводу, что, хотя некоторые из 

этих предпочтений могут быть связаны с уникальными преимуществами 

мягкого или жесткого права, другие предпочтения, вероятно, зависят от 

эффектов, производимых взаимодействием двух типов права в рамках более 

широкого нормативного ландшафта. 

«Жесткое право» и «мягкое право» часто различают, ссылаясь на три 

аспекта: юридическое обязательство, делегирование и точность [7, с. 422]. 

Договор о предпринимательстве и правах человека предлагает жесткий 

правовой подход, поскольку он налагает юридически обязательные и точные 

обязательства на государства-участников с соответствующими 

институциональными механизмами [1]. Национальное законодательство, 

касающееся Договора о предпринимательстве и правах человека, также 

представляет собой жесткое правовое развитие. «Мягкое право» относится к 

институтам, ослабленным по одному или нескольким из этих трех измерений. 

Ряд факторов может привести к тому, что государственные и 

негосударственные субъекты отдадут предпочтение либо жесткому, либо 
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мягкому праву. Некоторые из этих факторов традиционно объясняют 

предпочтения государства, в то время как другие являются уникальными для 

негосударственных субъектов, особенно деловых организаций. 

Как государственные субъекты, так и деловые организации могут 

предпочесть мягкое право, когда они сталкиваются с неопределенностью в 

отношении координации с другими. Эта неопределенность возникает из-за 

отсутствия информации о том, как две разные аудитории могут реагировать на 

новое учреждение. Любой субъект может столкнуться со значительными 

издержками, если он будет продвигаться вперед в условиях такой 

неопределенности. 

Государства могут предпочесть мягкое право, когда они не знают, будут 

ли другие государства выполнять свои собственные обязательства. 

Государство, которое выполняет свои обязательства, в то время как остальные 

государства этого не делают, может понести значительные политические и 

экономические издержки. Например, Договор о предпринимательстве и правах 

человека требует, чтобы государства-участники исполняли внутреннее 

законодательство, требующее должной осмотрительности, а также положения о 

юридической ответственности. Государства могут опасаться, что реализация 

этих законов приведет к корпоративному бегству, поскольку корпорации 

переезжают в другое государство, которое отказывается принимать такие 

законы. Поэтому они будут отдавать предпочтение подходам мягкого права, 

которые обеспечивают им гибкость и адаптивность для реагирования на эти 

потенциальные издержки до тех пор, пока равноправные государства не захотят 

взять на себя аналогичные заслуживающие доверия обязательства с помощью 

жесткого права. Во-вторых, государственные субъекты могут знать, насколько 

сильно внутренние субъекты могут сопротивляться или поддерживать 

институт, поскольку эти реакции определяют политическую стоимость 

обязательства по договору. 
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Деловые организации также могут отдавать предпочтение подходам 

мягкого права в ситуациях неопределенности. Они могут не знать, намерены ли 

их партнеры придерживаться таких руководящих принципов. Продвижение 

вперед, в то время как партнеры этого не делают, может повлечь за собой 

издержки по сравнению с их партнерами, которые впоследствии приведут к 

конкурентным эффектам. Компании также могут не иметь информации о том, 

как их собственные заинтересованные стороны, такие как сотрудники, 

акционеры и потребители, могут реагировать на эти рекомендации. Мягкое 

право позволяет бизнес-организациям экспериментировать с этими подходами, 

оценивая, как эти группы реагируют. Мягкое право также позволяет этим 

организациям выйти с меньшими затратами, если реакция не выгодна 

организации. 

Определение очередности применения мягкого и жесткого закона дает 

преимущества широкому кругу действующих лиц. Начиная с руководящих 

принципов мягкого права, бизнес-организации получают время для 

экспериментов с лучшими практиками. Эти лучшие практики могут 

впоследствии информировать о требованиях жесткого закона, которые следуют 

последовательно, тем самым позволяя более точно ориентироваться в 

содержательном содержании жесткого закона из-за времени, которое бизнес-

организации имеют для экспериментов. Эти преимущества заинтересуют 

широкий круг субъектов, которые могут предпочесть более точное руководство 

в отношении корпоративного поведения. 

Секвенирование также потенциально приносит пользу бизнес-

организациям способами, отличными от его привлекательности для 

неправительственных общественных организаций. Во-первых, это дает бизнес-

организациям возможность изучать новые практики с помощью мягкого права 

и адаптировать эти практики в рамках деятельности компаний до того, как 

государство, в котором они работают, потребует от них этого. Это может 
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снизить регуляторную нагрузку на компании, поскольку они уже начали 

процесс соблюдения этих норм. Это снижение нормативного бремени может, в 

свою очередь, снизить политические издержки, которые компании могут 

налагать на государственных субъектов, которые берут на себя обязательства 

по договору (тем самым также принося пользу государственным субъектам). 

Во-вторых, время экспериментирования дает бизнес-организациям 

возможность определить, какие изменения являются более или менее 

дорогостоящими, поэтому полученные лучшие практики могут быть просто 

самыми дешевыми для них. 

Деловые организации могут предпочесть международное соглашение, 

когда оно способно выровнять поле между конкурентами. Представьте себе три 

различных сценария, которые приводят к различным конкурентным 

последствиям для бизнеса в зависимости от того, насколько каждый бизнес 

регулируется в рамках одной и той же юрисдикции. Различия в степени 

регулирования могут привести к трем различным типам «динамики поля»: 

открытое поле (отсутствие жесткого правового регулирования), неравномерное 

поле (жесткое правовое регулирование в определенной мере) и ровное поле (в 

направлении единообразного жесткого правового регулирования для всех 

субъектов бизнеса).  

В первом сценарии нет жестких правовых подходов (ни международных, 

ни внутренних). Некоторые бизнес-организации добровольно подчиняются 

мягкому праву, но понимают, что при этом они несут расходы, которые не 

несут их партнеры. Как таковые, они могут предпочесть мягкое право, чтобы 

им было легче выйти из бизнеса, если эти расходы окажутся слишком 

высокими. 

Во втопрм сценарии некоторые страны применяют руководящие 

принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, в то 

время как другие этого не делают. Эти законы выравнивают игровое поле 
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между конкурентами. Равное игровое поле исчезает, если предприятия 

конкурируют в стране, которая не использует принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека.  

Так, бизнес-организация, находящаяся в таком положении, может 

предпочесть более единый стандарт (по третьему сценарию) для всех стран, 

который помогает выровнять игровое поле между конкурентами на всех 

рынках, в которых она хочет участвовать. Хотя национальное жесткое 

законодательство все еще может меняться по мере того, как страны адаптируют 

требования договора к своим обстоятельствам, предприятия все еще могут 

предпочесть этот подход, если он приведет к менее неравномерному полю по 

сравнению со вторым сценарием. Третий сценарий не обязательно является 

предпочтительным выбором среди деловых организаций. Первый сценарий 

может быть оптимальной ситуацией. Но как только будет введен какой-то 

жесткий закон, деловые организации могут предпочесть сценарий под номером 

три и считать второй  сценарий  наихудшим исходом. Однако предпочтение 

третьего сценария также зависит от степени глобального влияния, которым 

обладает бизнес-организация. Предприятия из регулируемых стран, 

работающие в нерегулируемых, могут предпочесть третий сценарий. 

Одна из причин, по которой бизнес может предпочесть добровольное 

обязательство по мягкому праву, заключается в том, что оно дает ему 

репутационные преимущества, которые могут не сопровождать соблюдение 

жесткого закона. Предпринимая добровольные действия, которые не требуются 

по закону, предприятия сигнализируют о себе ключевым заинтересованным 

сторонам, которые в большей мере ценят бизнес. Как только базовый уровень 

укрепится, ожидается соблюдение требований, потому что это необходимо. Это 

может не дать тех же самых репутационных преимуществ, потому что 

соответствие не сигнализирует об организационных атрибутах, за исключением 

того, что бизнес является законопослушным. Однако бизнес может понести 
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репутационные санкции за несоблюдение требований, которые не могут 

сопровождать несоблюдение мягкого права. Жесткий закон также 

стандартизирует практику во всех сферах бизнеса. Это может повлиять на 

компании, которые строят свой бренд на добровольных практиках, которые 

выделяют их на рынке. Жесткий закон может ослабить эту дифференциацию, 

если другие предприятия будут придерживаться подобной практики. 

Предпочтения каждой стороны в отношении конкретного подхода к 

принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. могут 

зависеть от того, как жесткий и мягкий закон взаимодействуют и производят 

эффекты через это взаимодействие, а не от любого из подходов в отдельности 

[4, с. 15]. Это взаимодействие может включать конфликт или 

взаимодополняемость. 

Некоторые  участники правоотношений могут стремиться к 

переполненному регулятивному ландшафту, характеризующемуся 

сложностями. Сложность может сохранить власть участника правоотношений 

по крайней мере двумя способами. Во-первых, несколько вариантов позволяют 

ему угрожать выходом в пользу альтернативной нормативной базы (или создать 

новую), если предпочтения его не соблюдаются. Во-вторых, более широкие 

возможности регулирования снижают подотчетность, поскольку они 

затрудняют установление соответствующих стандартов. Даже если они ясны, 

они могут варьироваться. Эта двусмысленность позволяет государству «делать 

покупки в режиме», чтобы выбрать тот вариант регулирования, который 

требует от него наименьшего внимания, и поэтому всегда оставаться в 

соответствии по крайней мере с одной нормативной базой в области политики 

[2, с. 24]. 

Нормы принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека все больше используются даже в отсутствие международного 

соглашения. Их внедрение позволяет государствам применять эти нормы к 
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частным субъектам, таким как коммерческие организации, и хорошо 

зарекомендовавшим себя судам для вынесения решений и обеспечения их 

соблюдения. Эти преимущества особенно важны в принципах 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека., поскольку многие 

жертвы в противном случае не имеют возможности привлечь бизнес к 

ответственности. 

В ряде штатов, в том числе в Соединенном Королевстве, Австралии и 

Новом Южном Уэльсе, принято национальное законодательство, 

устанавливающее повышенные требования к раскрытию информации о 

деятельности компаний в области прав человека в цепочках поставок. 

Дополнительное законодательство находится на рассмотрении или 

предлагается в Нидерландах, Канаде и Соединенных Штатах [8]. Кроме того, 

Франция ввела как неотъемлемое обязательство по должной осмотрительности, 

так и ответственность для тех компаний, которые этого не делают [5]. Эти 

примеры иллюстрируют, как некоторые нормы должной осмотрительности в 

области прав человека, содержащиеся в Руководящих принципах, 

непосредственно проникают во внутреннее законодательство даже в отсутствие 

международного соглашения. 

Но эти внутренние законы - не одно и то же. Французский подход 

устанавливает обязательные требования к должной осмотрительности и 

положения о юридической ответственности. В отличие от этого, многие другие 

страны предпочитают обязательную отчетность, требующую раскрытия 

информации о принятых (или не принятых) мерах должной осмотрительности. 

Несмотря на то, что оба типа регулирования могут иметь схожие цели, они 

используют различные рычаги для стимулирования компаний к достижению 

этой цели: первый напрямую зависит от обязательных правовых требований, а 

второй опирается на сочетание требований к отчетности и репутационных 

санкций, чтобы заставить компании улучшить свою деятельность. Этот 
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последний подход становится популярным шаблоном для многих стран, 

рассматривающих регулирование принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека.. Однако некоторые критики опасаются, 

что репутационных санкций недостаточно для изменения деятельности 

компаний, и могут предпочесть обязательные требования должной 

осмотрительности [6, с. 67]. 

Эти различные подходы подчеркивают потенциальную возможность 

конфликта, когда участники соглашаются с тем, что что-то должно быть 

сделано, но не согласны с подходом, который следует принять, поскольку 

конкретные выбранные правила могут налагать различные издержки и выгоды 

на разных участников. В контексте принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека международное соглашение может 

позволить некоторым субъектам экспортировать свои предпочтения для 

внутреннего регулирования аудитории неопределившихся государств, которые 

могут рассматривать ту или иную форму регулирования, но не реализовали 

конкретный подход. Сторонники обязательных требований должной 

осмотрительности могут рассматривать Договор о принципах 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, фокусирующийся 

на предотвращении и юридической ответственности, как средство экспорта 

своих предпочтений в отношении этого нормативного подхода в 

неопределенные государства [3, с. 384]. В этом сценарии международный 

инструмент жесткого права предлагает некоторым субъектам возможность 

перенести свои предпочтения и исключить конкурирующий подход к 

регулированию, даже тот, который воплощен в жестком праве. Однако эта 

динамика зависит от вступления договора в силу, следовательно эти 

предпочтения зависят от «конечных последствий» процесса заключения 

договора. 
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