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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Глобализация, понимаемая как 

процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 

унификации, проявляет себя многогранно. Для трудового права этот процесс 

интересен прежде всего потому, что требует соответствующей специализации 

законодательства и одновременно гармонизации нормативной базы разных 

стран. Между тем труд неотрывен от экономики в целом. А глобализация в 

экономике означает не только свободную торговлю, беспрепятственную в 

масштабах планеты миграцию капитала, но и трудовую миграцию, а также 

консолидацию трудовых ресурсов у работодателей, действующих в 

международном масштабе. Последнее обстоятельство связано с 

транснациональным производством. Здесь проявляется главенствующая роль 

транснациональных корпораций (далее – ТНК).  

Можно с уверенностью утверждать, что в современном мире ТНК 

стали важнейшими экономическими субъектами в мировой системе 

хозяйствования, на что указывает хотя бы тот факт, что в 1974 г. ООН 

инициировано создание специальной комиссии по изучению феномена ТНК. 

Впоследствии эта комиссия вошла в состав Конференции ООН по торговле и 

развитию (далее – ЮНКТАД). Согласно статистике ЮНКТАД ТНК ныне 

контролируют более 50% мирового промышленного производства, более 60% 

мировой внешней торговли, а также около 80% мировой базы патентов и 

лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау. На долю ТНК приходится 

большая часть зарубежных инвестиций в мире, причем первая сотня самых 

крупных ТНК концентрирует около 40% их общемирового объема. Объемы 

производства некоторых ТНК превышают объемы национального 

производства многих стран мира. ТНК лидируют в сфере коммуникаций, 

транспорта, технологических инноваций. ТНК предопределили появление 

новых форм бизнеса, в том числе так называемые «стратегические альянсы», 

«офшоры». Если в 1976 г. насчитывалось 11 000 ТНК, то к 2002 г. их 

количество приблизилась к 64 592.  

Что же касается России, то зарубежные активы 25 крупнейших 

российских компаний за пределами России уже достигают почти 60 млн. 
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долларов, их оборот составляет 200 млрд. долларов, а общий штат 

сотрудников за рубежом – свыше 130 тысяч человек. Среди лидеров рейтинга 

такие российские компании, как «ЛУКОЙЛ» и «Газпром», а также ряд других 

организаций в металлургической промышленности, машиностроении, 

агрохимии, на транспорте, в связи.  

ТНК изменили мир труда и в России. Это должно отразиться и на 

правовом регулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

отношений в российском трудовом праве. И если в отечественной науке 

трудового права не исследовать специфики решения соответствующих 

вопросов применительно к ТНК, данная нормативная база может стать 

недостаточно гибкобильной в рассматриваемом направлении и тем самым 

перестанет соответствовать современной экономике. А это уже социально 

опасно. Таким образом, развитие мировой и российской экономики в начале 

21 в. обусловливает актуальность темы диссертации.  

Вывод об актуальности темы становится еще более очевидным, если 

принять во внимание, что ТНК уже стали объектом пристального изучения 

экономистов, политологов и других ученых, занимающихся глобалистикой, 

как в России, так и за ее рубежами. Однако приходится признать, что в 

меньшей степени изучены правовые аспекты деятельности ТНК. В 

юридических науках пока наблюдается некоторая односторонность: 

исследования в основном проводятся в плоскости международного 

публичного и международного частного права. Между тем правовой аспект 

ТНК требует их анализа как весьма специфических структур и в иных 

отраслях права. Справедливо заметить, что в последнее время активизируется 

интерес к ТНК и исследователей в области трудового права: например, за 

рубежом это Б.Хэппл, в России – И.В.Герасимович, К.Н.Гусов, И.Я.Киселев, 

К.Д.Крылов, Н.Л.Лютов. И тем не менее трудоправовой статус ТНК с позиций 

российского трудового права изучен недостаточно. 

Целью диссертационного исследования является комплексный 

анализ особенностей правового регулирования индивидуальных и 

коллективных трудовых отношений в ТНК.  
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Указанной целью обусловлена постановка и решение следующих 

задач: определение юридических подходов к развитию и понятию ТНК; 

исследование особенностей правового регулирования индивидуальных 

трудовых отношений в ТНК; изучение особенностей правового регулирования 

коллективных трудовых отношений в ТНК. 

Объектом диссертационного исследования являются 

общественные отношения, в которые вступают ТНК в целях применения 

наемного труда, а также иные связанные с ними общественные отношения.  

Предметом диссертационного исследования являются 

международные и российские правовые нормы, затрагивающие ТНК, 

доктрина, результаты нормотворческой деятельности в ТНК – коллективные 

договоры, корпоративные соглашения, кодексы поведения и т.п. 

Методологическая основа исследования. Использованы всеобщие 

(философские) методы научного познания (материалистическая диалектика, 

принцип всеобщей связи, принцип развития, принцип комплексности 

изучения); общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, исторический и логический методы), а также некоторые 

специальные методы юридических наук. Ряд выводов, изложенных в работе, 

получен благодаря применению юридического системно-структурного 

подхода. Широко использован формально-юридический метод. Задействован 

сравнительно-правовой метод и иные юридические методики.  

Теоретической базой исследования являются труды ученых в 

области трудового права, среди которых Н.Г. Александров, Э.М.Аметистов, 

М.А.Андрианова, А.К.Безина, И.И.Бородин, Л.Ю.Бугров, Ю.В.Васильева, 

И.В.Герасимович, С.Ю.Головина, Н.И.Гонцов, К.Н.Гусов, И.К.Дмитриева, 

Е.А.Ершова, С.А.Иванов, И.Я.Киселев, Т.Ю.Коршунова, И.А.Костян, 

К.Д.Крылов, А.М.Куренной, В.М.Лебедев, Р.З.Лившиц, А.М.Лушников, 

М.В.Лушникова, Н.Л.Лютов, С.П.Маврин, Е.Е.Мачульская, М.В.Молодцов, 

И.Б.Морейн, Т.А.Нестерова, А.Ф.Нуртдинова, Ю.П.Орловский, А.С.Пашков, 

П.Т.Подвысоцкий, Н.М.Саликова, А.В.Сафонов, Г.С.Скачкова, О.В.Смирнов, 

И.О.Снигирева, А.В.Созонтова, А.И.Ставцева, Л.А.Сыроватская, Л.С.Таль, 

В.Н.Толкунова, К.Л.Томашевский, Г.В.Хныкин, Е.Б.Хохлов, Л.А.Чиканова, 
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С.Ю.Чуча, М.Ю.Шахаев, В.Д.Шахов, А.И.Шебанова, И.В.Шестерякова, 

А.В.Эйриян и многие другие.  

Важными для данной диссертации были работы специалистов в 

области общей теории права и конституционного права С.С.Алексеева, 

Н.А.Власенко, А.В.Малько, Н.И.Матузова, Ю.А.Тихомирова, А.А.Ушакова, 

Т.Я.Хабриевой, В.Н.Хропанюка и ряда иных, а также работы ученых-

цивилистов В.С.Белых, В.В.Долинской, М.И.Кулагина, И.С.Шиткиной и.др. В 

области международного публичного права и права Европейского Союза 

основу диссертации составили работы таких правоведов, как Б.М.Ашавский, 

К.А.Бекяшев, М.М.Бирюков, Г.В.Игнатенко, П.А.Калиниченко, С.Ю.Кашкин, 

А.А.Ковалев, И.И.Лукашук, Г.И.Тункин, С.В.Черниченко, А.О.Четвериков. 

Использованы труды специалистов в области международного частного права 

– Л.П.Ануфриевой, М.М.Богуславского, Г.К.Дмитриевой, А.С.Довгерта, 

В.П.Звекова, Л.А.Лунца, Р.А.Мюллерсона, Т.Н.Нешатаевой и др.  

Информационной базой при подготовке диссертации послужили 

Конституция Российской Федерации, международно-правовые документы, в 

том числе международные договоры, затрагивающие деятельность ТНК; 

нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие и 

действовавшие нормативные правовые акты РСФСР и СССР; практические 

внутренние документы ТНК, а также организаций, входящих в крупнейшие 

российские корпорации подобного рода; судебная практика и т.д. 

Научная новизна диссертации. Диссертация является первым 

комплексным научным исследованием, специально посвященным проблемам 

правового регулирования индивидуальных и коллективных трудовых 

отношений в ТНК в России.  

Положения и выводы, выносимые на защиту.  

1. Сформулировано авторское определение ТНК, под которой 

предлагается понимать корпорацию (юридическое лицо или 

предпринимательское объединение), созданную в двух и более государствах в 

виде системы экономически зависимых обособленных структурных 

подразделений и/или юридических лиц, контролируемых одним или 

несколькими юридическими лицами – центрами принятия решений через 
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владение акциями либо долями в уставном капитале общества, либо путем 

заключения специального договора на управление, а также иными способами.  

2. Для единого подхода к ТНК в мировом масштабе автор предлагает 

разработать и принять особую декларацию ООН, посвященную 

фундаментальным аспектам создания и деятельности ТНК, а также 

специальную конвенцию и рекомендации МОТ по вопросам труда в ТНК. 

3. Следуя принятому на Западе делению национальных систем 

трудового права, диссертант предлагает в системе международного 

публичного трудового права выделить подсистемы индивидуального и 

коллективного права. В диссертации определен их основной объем. Нормы 

международного права, содержащие правила регулирования занятости, 

индивидуальных трудовых отношений, социального обеспечения трудящихся, 

особенности регулирования труда и социального обеспечения отдельных 

категорий работников, а также разрешение индивидуальных трудовых споров, 

следует относить к подсистеме индивидуального международного трудового 

права. А нормы, регламентирующие социальное партнерство на разных 

уровнях, процедуры разрешения коллективных трудовых споров, должны 

составить коллективное международное трудовое право. Соответствующее 

деление может быть применимо и к региональным подсистемам 

международного трудового права: европейскому трудовому праву, трудовому 

праву стран СНГ и др. Цель международного частного трудового права 

предлагается обозначить как коллизионно-правовое регулирование 

индивидуальных и коллективных трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Но в данной совокупности, как верно отмечает 

Г.К.Дмитриева, необходимо выделить не только коллизионные, но и 

унифицированные материальные частноправовые нормы. 

4. Масштаб экономического влияния ТНК наводит на мысль о том, что 

он, в конце концов, приведет к наделению ТНК правоспособностью и 

дееспособностью в любом национальном трудовом праве. Начало этого 

процесса уже ныне можно наблюдать в российской правовой 

действительности. Тем не менее на сегодня в индивидуальных трудовых 

отношениях приходится в целом констатировать отсутствие у ТНК статуса 
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работодателя. Несмотря на это, ТНК может влиять и влияет на содержание 

индивидуальных трудовых отношений в организациях, которые входят в 

состав ТНК. В диссертации обосновывается тезис о частичной дееспособности 

ТНК в коллективных трудовых отношениях. В связи с этим предлагается 

расширить понятие работодателя в коллективных трудовых отношениях путем 

указания также и на предпринимательские объединения юридических лиц, в 

том числе, ТНК. 

5. Для регулирования трудовых отношений с лицом, принимаемым для 

работы в обособленном подразделении ТНК за границей, перечень условий 

трудового договора должен быть расширен. В качестве обязательных 

целесообразно включить условие о возможности определения срока трудового 

договора, о дополнительных основаниях для расторжения трудового договора; 

о гарантиях и компенсациях работнику и членам его семьи в связи с переездом 

на новое место работы; о валюте, в которой будет выплачиваться заработная 

плата. 

6. В диссертации предложено выделить среди источников трудового 

права интерлокальные акты в сфере труда, которые можно определить как 

нормативные акты, издаваемые основным обществом ТНК как 

предпринимательского объединения и распространяющие действие на 

организации, входящие в группу данной ТНК, выражающие принципы и 

социальные обязательства всего данного предпринимательского объединения 

перед работниками и членами их семей. От локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, интерлокальные акты отличаются по 

содержанию, по субъекту и порядку принятия, по сфере распространения, по 

кругу лиц и  по другим критериям.  

7. Сформулирована ст. 11.1 ТК РФ «Коллизионное регулирование 

трудовых отношений», в которой зафиксирован ряд коллизионных 

трудоправовых принципов. 

8. Предложены изменения в ст. 75 ТК РФ, которые позволяют 

распространить гарантии, предусмотренные ст. 75 ТК РФ, и на работников 

организаций, над которыми ТНК получила контроль. 
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9. В диссертации доказывается, что право работников на участие в 

управлении ТНК как предпринимательским объединением в зависимости от 

структуры управления корпорацией должно рассматриваться как 

многоуровневое. Первичным уровнем следует признать юридическое лицо, 

которое выступает работодателем по отношению к работнику, а конечным 

уровнем выступает ТНК в целом. Каждому уровню присущи соответствующие 

формы и субъекты. Сформулированы авторские варианты текстов статей ТК 

РФ о праве работников на участие в управлении организацией. 

10. С новых позиций продолжено исследование корпоративных 

соглашений, ранее начатое в российской науке трудового права. На взгляд 

автора, под корпоративными соглашениями следует понимать правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере труда, социальной защиты, окружающей 

среды и устанавливающие общие принципы регулирования связанных с ними 

отношений. Корпоративные соглашения заключаются между коллективом 

работников и транснациональным предпринимательским объединением в лице 

полномочных представителей. Уточнены некоторые суждения о сторонах в 

транснациональных корпоративных соглашениях. 

11. Сделан вывод о целесообразности гармонизации зарубежного и 

российского законодательства о забастовках в отношении ТНК. В связи с этим 

в ст. 398 и ст. 409 ТК РФ необходимо внести изменения, направленные на 

расширение понятия «забастовка» и на легализацию некоторых принятых на 

Западе видов «забастовок солидарности». В этом направлении целесообразны 

и иные юридические механизмы, например, создание на уровне МОТ 

коллизионных принципов, которые бы определяли право, применимое к той 

или иной забастовке в ТНК. 

Теоретическая значимость исследования связана с тем, что в 

диссертации дается авторское понимание термина «транснациональная 

корпорация», адаптированное для целей трудового права, и рассматриваются 

другие вопросы понятийного ряда. Кроме того, в диссертации обосновывается 

деление международного публичного трудового права, международного 

частного трудового права на индивидуальную и коллективную подсистемы, 

предлагается решение вопроса о правоспособности и дееспособности ТНК в 
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индивидуальных и коллективных трудовых отношениях; продолжено 

изучение теоретического аспекта корпоративных соглашений; создана 

конструкция интерлокальных актов в ТНК, а также предложен ряд иных 

теоретических выводов. 

Практическая значимость исследования. Сделан вывод о том, что 

некоторые положения действующего в России трудового (и отчасти 

гражданского) законодательства не отвечают уровню развития современных 

российских ТНК. Внесены конкретные предложения на данный счет. Выводы 

и рекомендации, которые содержатся в диссертации, могут быть использованы 

в процессе совершенствования правового регулирования индивидуальных и 

коллективных трудовых отношений в корпорациях, в том числе, и на 

международном уровне. Видится возможность использования результатов 

данного исследования в международных переговорах в процессе коллективно-

договорного и локального регулирования, в иной юридической деятельности, 

связанной с ТНК. Результаты диссертации могут быть задействованы и в 

учебном процессе на юридических факультетах и в юридических вузах.  

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре трудового права и социального обеспечения Пермского 

государственного университета. По теме исследования опубликовано 10 

статей и тезисов (в том числе в соавторстве), включая 3 статьи в журналах, 

входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. По 

соответствующему кругу вопросов состоялись выступления диссертанта на 

научных конференциях в Московской государственной юридической академии 

имени О.Е. Кутафина, Пермском государственном университете, Южно-

Уральском государственном университете и некоторых других российских 

вузах. Автор в 2009 г. принимал участие в международном симпозиуме 

«International Employment and Business Immigration Law» в г. Зальцбург 

(Австрия), в 2010 г. участвовал во Всероссийском заочном конкурсе молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» и стал его лауреатом. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих 9 параграфов, и заключения. К ней прилагается список 

использованных источников. В диссертации приводятся 3 таблицы и 2 схемы, 

иллюстрирующие отдельные положения исследования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются цель и задачи, объект и предмет исследования, 

выявляется степень научной разработанности, характеризуются 

методологические основы исследования, теоретическая и информационная 

база, обосновывается научная новизна диссертации, раскрываются положения 

и выводы, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и  

практическая значимость результатов исследования, дается информация об 

апробации результатов исследования и о структуре работы. 

 Глава 1 «Развитие и понятие транснациональных корпораций: 

основные юридические подходы»  посвящена общим юридическим 

подходам к истории возникновения, к определению ТНК. Затронута проблема 

деления международного и российского трудового права на подсистемы 

коллективного и индивидуального права в контексте вопросов, относящихся к 

ТНК.  

В § 1 «История возникновения и развития транснациональных 

корпораций. Факторы транснационализации бизнеса» автор, обращаясь к 

истории возникновения ТНК, подчеркивает, что первые ТНК появляются в 

развитых странах Европы и США в конце 19 – в начале 20 в. В основе 

транснационализации корпораций лежат несколько факторов, которые 

условно можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним относятся 

факторы, связанные с особенностями создания корпораций, стратегией их 

развития, лидерскими качествами высшего руководства. Среди внешних 

факторов необходимо упомянуть государственное регулирование, уровень 

издержек, потенциал экономического роста корпораций.  

С экономической точки зрения ТНК прошли в своем развитии ряд 

этапов. Их анализ дается в авторской трактовке. Деятельность ТНК первого 
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поколения в начале 20 в. была направлена на обеспечение метрополий 

колониальным сырьем, расширение рынков сбыта своей продукции через сеть 

зарубежных структур. Могущество ТНК второго поколения основывалось на 

производстве военно-технической продукции. Начав свою деятельность в 

период между двумя мировыми войнами, некоторые их них сохранили 

лидирующие позиции и после Второй мировой войны. Третье поколение ТНК, 

возникшее в 50-е – 80-е гг. 20 в., органично сочетая элементы национального и 

зарубежного производства, расширило свою деятельность в сфере услуг. ТНК 

четвертого поколения в 80-е – 90-е гг. 20 в. осуществляли деятельность уже в 

общемировом масштабе, значительно увеличивая расходы на научные 

исследования в области высокотехнологичных производств. Современные 

ТНК пятого поколения по своей финансовой и экономической мощи стали 

независимыми субъектами мировой экономики наряду с национальными 

экономическими системами. Этому способствовала тенденция укрупнения 

ТНК, связанная с увеличением числа слияний и поглощений.  

Для иллюстрации истории международно-правового регулирования 

ТНК приводится периодизация, сделанная Б. Хэпплом (Кембриджский 

университет). Международные нормы, регулирующие деятельность ТНК, 

впервые появились в начале 60-х гг. – конце 80-х гг. 20 в., когда были приняты 

Руководящие принципы для многонациональных предприятий по линии ОЭСР 

1976 г. и Трехсторонняя декларация принципов, касающихся 

многонациональных корпораций и социальной политики, принятая 

Административным советом МОТ в 1977 г. Эти документы, разработанные в 

интересах развитых стран, не содержат юридически обязательных норм. 

Попытки развивающихся стран защититься от агрессивного вмешательства 

корпораций во внутреннюю жизнь с помощью принятия более императивных 

кодексов поведения ТНК не увенчалась успехом. Впоследствии публичное 

международно-правовое регулирование, в известной мере, уступило место 

частноправовым инициативам. Это выразилось в увеличении числа так 

называемых «корпоративных кодексов», которые разрабатывались и 

действовали внутри самих ТНК. На современном этапе наблюдается 

тенденция вновь установить публичный контроль над деятельностью ТНК. 
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Примером этого может служить Декларация МОТ 2008 г. о социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации. 

Анализируя историю мирового экономического развития и правового 

регулирования ТНК, диссертант приходит к выводу о том, что политика ТНК в 

области трудовых стандартов имела «двуликий» характер. В развитых странах 

при непосредственном влиянии государства ТНК были вынуждены 

обеспечивать высокий уровень трудовых гарантий и уровень жизни в целом. В 

развивающихся же странах ситуация была обратной. Современное положение 

нельзя охарактеризовать столь же однозначно. Во-первых, ряд бывших 

развивающихся стран стремительно наращивает темпы экономического роста 

и образовывает свои ТНК. Во-вторых, крупнейшие корпорации активно 

привлекаются к реализации социальных инициатив, в первую очередь, по 

линии ООН и МОТ. Автор разделяет позицию Б. Хэппла, который утверждает, 

что в настоящее время создаются предпосылки для того, чтобы рассматривать 

ТНК не только и не столько как эксплуататоров трудящихся, но как силу, 

способную распространить международные трудовые стандарты на 

работников беднейших государств мира.  

В России первые (преимущественно сырьевые) ТНК появляются с 

начала 90-х гг. 20 в. В мировом масштабе это период доминирования ТНК 

четвертого и пятого поколений. Активное освоение иностранных рынков, 

приобретение зарубежных активов, ставка на инновационные технологии и 

научные исследования, создание специфических корпоративных актов, 

направленных на регулирование индивидуальных и коллективных отношений 

и т.п. – все это, по мнению диссертанта, – свидетельство того, что для 

успешного развития и конкурентоспособности российские ТНК должны 

развиваться в русле общемировых тенденций.  

В § 2 «Транснациональная корпорация: общее обоснование 

терминологии» диссертант начинает с того, что приводит аргументы в пользу 

термина «транснациональная корпорация» из множества других терминов. 

Автор дает собственное определение ТНК, предлагая под ней понимать 

корпорацию (юридическое лицо или предпринимательское объединение), 

созданную в двух и более государствах в виде системы экономически 
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зависимых обособленных структурных подразделений и/или юридических 

лиц, контролируемых одним или несколькими юридическими лицами – 

центрами принятия решений через владение акциями либо долями в уставном 

капитале общества либо путем заключения специального договора на 

управление, а также иными способами.  

Диссертант отграничивает ТНК от смежных правовых явлений, 

например, от международных юридических лиц. После этого автор переходит 

к сопоставлению понятий «работодатель» и «ТНК», указывая на то, что эти 

термины совпадают, если под ТНК понимать юридическое лицо и его 

обособленные структурные подразделения, находящиеся в двух и более 

государствах. Однако они не совпадают, если рассматривать ТНК как 

предпринимательское объединение. Далее подчеркивается: проблематика 

исследования связана, главным образом, с ТНК как предпринимательскими 

объединениями.  

В завершение параграфа диссертант выражает убежденность в том, что 

для единообразного подхода к ТНК в мировом масштабе необходимо 

разработать и принять особую декларацию ООН, посвященную 

фундаментальным аспектам создания и деятельности ТНК а также 

специальную конвенцию и рекомендации МОТ по вопросам труда в ТНК.  

В § 3 «Индивидуальное и коллективное трудовое право: 

постановка проблемы в ракурсе транснациональных корпораций» 

вначале констатируется факт постоянного развития системы российского 

трудового права. Диссертант согласен с теми учеными (Л.Ю. Бугров, С.А. 

Иванов, И.А. Костян, Р.З. Лившиц, М.В. Лушникова, А.М. Лушников, Ю.П. 

Орловский), которые предлагают выделять в отечественном трудовом праве 

подсистемы индивидуального и коллективного права. Одним из аргументов в 

пользу такого деления является то, что оно свойственно национальному праву 

многих зарубежных стран (И.Я. Киселев).  

Поскольку правовое регулирование отношений по поводу труда в 20 

в. переросло национальные границы, автор обосновывает вывод о выделении в 

предмете международного трудового права подсистем индивидуального и 

коллективного права. Нормы международного права, содержащие общие 
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правила регулирования занятости, индивидуальных трудовых отношений, 

социального обеспечения трудящихся, а также нормы о разрешении 

индивидуальных трудовых споров автор предлагает относить к подсистеме 

индивидуального международного трудового права. Нормы, 

регламентирующие социальное партнерство на разных уровнях, процедуры 

разрешения коллективных трудовых споров, по мнению диссертанта, 

составляют основу коллективного международного трудового права. Этот 

вывод может быть применен и к региональным подсистемам международного 

трудового права. Цель же международного частного трудового права автор 

предлагает обозначить как коллизионно-правовое регулирование 

индивидуальных и коллективных трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Но в данной совокупности, по справедливому 

утверждению Г.К. Дмитриевой, следует выделить не только коллизионные, но 

и унифицированные материальные частноправовые нормы. 

Далее диссертант обращается к исследованию правоспособности и 

дееспособности ТНК в системах международного и российского трудового 

права. Доказывается, что ТНК вряд ли можно признать субъектом 

международного трудового права. Что же касается российского трудового 

права, то наделение ТНК в будущем правоспособностью и дееспособностью 

автору видится вполне возможным. Ведь ТНК действительно изменяют 

традиционные представления о субъектном составе трудового 

правоотношения. Правда, с юридической точки зрения пока, в основном, ТНК 

действуют через национальные или иностранные юридические лица и их 

обособленные структурные подразделения. Такой подход не учитывает 

структуру, принципы и механизмы функционирования ТНК. Не принимается 

во внимание и то, что в коллективных трудовых отношениях дочерние и 

зависимые отдельные структуры ТНК большей частью не самостоятельны в 

принятии решений: зачастую центром принятия решений становится основное 

общество ТНК. В связи с указанными осложнениями автор предполагает, что 

представления о правоспособности и дееспособности ТНК будут постепенно 

эволюционировать. Масштабы экономического влияния ТНК приведут к 

переоценке трудоправового статуса таких корпораций в России.  



 16 

Обосновывается вывод о том, что в коллективных трудовых 

отношениях уже тоже можно говорить о частичной правоспособности и 

дееспособности ТНК. Подтверждением этому является формирование в ТНК 

так называемого «корпоративного уровня» социального партнерства (С.Ю. 

Чуча). Этот уровень только начинает изучаться наукой трудового права. 

Основываясь на реально сложившейся практике социального партнерства в 

крупнейших ТНК в России, диссертант предлагает расширить понимание 

работодателя в коллективных трудовых отношениях путем указания также и 

на предпринимательские объединения, включая ТНК. 

Глава 2 «Особенности правового регулирования 

индивидуальных трудовых отношений в транснациональных 

корпорациях» посвящена отдельным вопросам содержания трудового 

договора, мобильности работников в рамках ТНК, а также некоторым 

аспектам коллизионно-правового регулирования трудовых отношений. 

В § 1 «Трудовой договор и иные правовые акты, регулирующие 

трудовые отношения в транснациональной корпорации» автор обращает 

внимание на содержание трудового договора. На сегодняшний день 

существует распространенное толкование, согласно которому содержание 

трудового договора включает в себя положения, предусмотренные законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами и т.п. Для того чтобы 

ответить на вопрос об оптимальном соотношении договорных и условно 

«внедоговорных» условий трудового договора в контексте рыночной 

экономики и появления ТНК в современной России, диссертант обращается к 

истории регулирования трудовых договоров на предприятиях с иностранными 

инвестициями в советское и постсоветское время. Он отмечает, что даже в 

либеральные 90-е гг. 20 в. наряду со значительной свободой при 

формулировании условий трудового договора определенные элементы 

трудовых отношений на предприятиях с иностранными инвестициями 

достаточно жестко регламентировались КЗоТ РСФСР. В этой связи делается 

вывод о пагубности снижения статутных гарантий для работников ради 

привлечения иностранных инвестиций. Это приводит, с одной стороны, к 
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сокращению издержек корпораций, использующих дешевый труд, но, с другой 

стороны, появляется феномен «недооцененного труда». В результате 

продукция с использованием такого труда выигрывает конкуренцию лишь за 

счет того, что она произведена в условиях низких трудовых стандартов.  

Процесс снижения трудовых стандартов получил в западной 

литературе название «гонки на дно» и оценивается как бесперспективная 

крайняя форма «эластичности» регулирования трудовых отношений. 

«Недооцененный труд» в итоге отрицательно сказывается на качестве труда и 

квалификации работников. Экономия на трудовых гарантиях и безопасности 

труда может дать некоторые конкурентные преимущества лишь в 

краткосрочной перспективе, но очень скоро отбросит государство, что 

называется, «на задворки» мировой инновационной экономики. В этом 

контексте необходимо учесть вывод, сформулированный в трудовом праве, об 

особом значении социальной функции трудового права, которая выражается в 

установлении дополнительных правовых гарантий и льгот для работников (в 

т.ч. отдельных категорий), как субъектов, подчиненных воле работодателя, с 

одной стороны, и обладающих неодинаковыми возможностями – с другой.  

На основании изложенного автор выражает уверенность в том, что 

совершенствование правового регулирования трудового договора в ТНК 

должно идти не по пути полной свободы установления сторонами условий 

трудового договора и невмешательства государства в этот процесс, а по пути 

установления такой дифференциации условий трудового договора с 

работниками организаций, входящих в ТНК, которая признает в качестве 

минимальных стандартов нормы, содержащиеся в нормативных актах, 

коллективных соглашениях. А чтобы гарантировать это, надо считать выше 

условно названные «внедоговорные» условия все-таки в конечном счете 

договорными.  

Далее диссертант предлагает расширить перечень обязательных и 

дополнительных условий трудового договора, заключаемого с лицом, 

направляемым в обособленное структурное подразделение ТНК за границей. В 

качестве обязательных условий предлагается закрепить следующие условия: о 

самостоятельном определении срока трудового договора; о дополнительных 
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основаниях для расторжения договора; о дополнительных гарантиях и 

компенсациях, связанных с переездом, с материально-бытовым обеспечением 

работника и его семьи; о валюте, в которой будет выплачиваться заработная 

плата, и о правилах определения обменного курса валют.  

Обосновывается вывод о том, что специфическим правовыми актами, 

которые могут регулировать трудовые отношения в ТНК как 

предпринимательском объединении, следует признать интерлокальные акты. 

Они определяются как нормативные акты, издаваемые основным обществом 

ТНК в виде предпринимательского объединения и распространяющие 

действие на организации, входящие в группу ТНК независимо от их 

местонахождения, выражающие принципы и социальные обязательства ТНК 

перед работниками и членами их семей. Между тем термин «локальный 

нормативный акт» в российском трудовом праве связан с деятельностью на 

уровне одного работодателя. ТНК как предпринимательское объединение 

представляет собой систему экономически взаимосвязанных юридических лиц 

и их структурных подразделений. Функция принятия ключевых решений, 

которые распространяются на всех работодателей в ТНК, здесь может быть 

закреплена за основным обществом.  

Интерлокальные акты могут иметь комплексный характер, т.е. 

сочетать в себе нормы корпоративного, трудового права  с обязательствами в 

области окружающей среды. Наиболее ярко трудоправовая составляющая 

прослеживается на примере Социального кодекса ОАО «ЛУКОЙЛ» 2002 г. От 

локального нормативного акта интерлокальные нормативные акты отличаются 

по сфере действия, по субъекту  и порядку принятия, по кругу лиц и другим 

критериям. Интерлокальные акты не подменяют собой локальные 

нормативные акты, но образуют взаимодополняющую систему правовых 

актов, регулирующих трудовые отношения в ТНК.  

Диссертант обосновывает вывод о том, что система интерлокальных 

актов в ТНК напрямую связана со структурой корпорации. При разветвленной 

структуре возможно существование региональных интерлокальных актов по 

вопросам трудового права с учетом специфики того или иного региона. 
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§ 2 «О коллизионном регулировании трудовых отношений в 

отечественном трудовом праве» обусловлен тем, что регулирование 

индивидуальных трудовых отношений с работниками в ТНК неизбежно 

осложняется коллизией законов о труде разных государств. При таких 

обстоятельствах вопрос о выборе права, применимого к трудовому договору, 

становится очень актуальным. Исследование норм ТК РФ, третьей части ГК 

РФ, иных законодательных актов дает основание полагать, что система 

отечественных коллизионных норм о труде находится на начальном этапе 

развития. Диссертант констатирует отказ российского законодателя от 

создания федерального закона о международном частном праве. 

Следовательно, соответствующие коллизионные нормы должны включаться в 

состав ТК РФ. 

Наверное, в будущем можно будет создать самостоятельный сегмент 

ТК РФ в виде главы или раздела по вопросам коллизионного регулирования 

индивидуальных трудовых отношений. В частности, видится целесообразным 

включить в ТК РФ ст. 11.1 «Коллизионное регулирование трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом», сформулированную на 

основе разработанных в правовой науке принципов. В качестве основного 

коллизионного принципа предложен принцип автономии воли сторон при 

выборе применимого права с обязательным соблюдением письменной формы. 

Выбор права может быть осуществлен как в момент заключения трудового 

договора, так и в период его действия. Допускается применение к различным 

частям трудового договора права двух или более государств. Выбор права, 

применимого к трудовому договору, не должен ухудшать положение 

работника по сравнению с обязательными нормами права той страны, которые 

применялись бы в случае отсутствия выбора. При отсутствии выбора 

сторонами применимого к трудовому договору права применяется право 

страны, в которой (полностью или преимущественно) осуществляется работа. 

Страна, в которой обычно выполняется работа, не считается измененной, 

когда работник временно выполняет работу в другой стране. Если определить 

страну, где полностью или преимущественно осуществляется работа, не 

представляется возможным, то применяется право страны местонахождения 
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работодателя. К трудовому договору с работником, командированным за 

границу, применяется право страны местонахождения организации, 

командировавшей работника. Трудовой договор работников на водном и 

воздушном транспорте подчинен праву страны, под флагом которой 

транспортное средство используется. Трудовой договор работников на 

железнодорожном и автомобильном транспорте подчинен праву места 

основной деловой активности работодателя.  

Предлагаемая статья ТК РФ видится заменяющей современный текст 

ч. 5 ст. 11 ТК РФ. 

В § 3 «Правовое регулирование переводов на другую работу и 

смежных с ними явлений применительно к транснациональным 

корпорациям» диссертант обращается к вопросам, связанным с переводами, 

командировками в рамках ТНК, рассматривает целесообразность 

распространения гарантий, предусмотренных ст. 75 ТК РФ, на работников 

организаций, которые входят в систему ТНК. 

Глава 3 «Особенности правового регулирования коллективных 

трудовых отношений в транснациональных корпорациях» посвящена 

специфике социального партнерства в ТНК. 

§ 1 «Право работников на участие в управлении организацией в 

транснациональной корпорации» начинается с краткого исторического 

обзора участия работников в управлении организацией в России. Дискуссия о 

первых формах, в которых это право получало свою реализацию, позволяет 

говорить о его сложном содержании, исторической и политической 

обусловленности. Сложность содержания проявляется в различении  

имущественной и организационно-правовой составляющих данного права. Их 

сочетание, по мнению автора, определяет характер и способы реализации 

работниками права на участие в управлении организацией в разные 

исторические эпохи. Право на участие в управлении согласно ТК РФ 

реализуется в формах, которые можно разделить в зависимости от источников 

закрепления на основные (ст. 53 ТК РФ) и дополнительные (предусмотрены в 

ТК РФ, иных федеральных законах, учредительных документах организации, 
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коллективном договоре, локальных нормативных актах); реализуемые 

работниками непосредственно и через представительный орган.  

Появление ТНК в виде предпринимательских объединений отчасти 

меняет представление об участии работников в управлении организацией. В 

диссертации обосновывается вывод о том, что право работников на участие в 

управлении организацией, входящей в ТНК как предпринимательское 

объединение, не может быть ограничено участием в управлении только 

организации-работодателя. Данное право в зависимости от структуры 

управления ТНК должно рассматриваться как многоуровневое. Первичным 

уровнем следует признать юридическое лицо, которое выступает 

работодателем по отношению к работникам. Конечным уровнем является ТНК 

в целом. Каждому уровню управления организацией должно быть присуще 

своеобразие.  

Конкретные дополнительные формы участия работников в 

управлении организацией применительно к ТНК могут быть закреплены, в 

частности, в корпоративных соглашениях. Это могут быть совещательные 

органы работников на уровне всей ТНК.  

В § 2 «Корпоративные соглашения как новый источник 

трудового права в России» диссертант углубляет выводы К.Н. Гусова, К.Д. 

Крылова, И.В. Герасимович о корпоративных соглашениях в ТНК в России и 

предлагает авторское определение корпоративных соглашений. Под ними 

подразумеваются правовые акты, регулирующие отношения в сфере труда, 

социальной защиты, окружающей среды и устанавливающие общие принципы 

регулирования связанных с ними отношений. Корпоративные соглашения 

являются результатом соглашения между коллективом работников и 

транснациональным предпринимательским объединением в лице 

полномочных представителей. Данное определение предлагается закрепить в 

отдельной статье ТК РФ о корпоративных соглашениях.  

Далее рассмотрен вопрос о сторонах корпоративного соглашения. 

Автором высказано суждение о том, что коллектив работников ТНК при 

проведении коллективных переговоров, заключении корпоративных 

соглашений может быть представлен профсоюзным объединением, а при 
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определенных обстоятельствах – иным полномочным представителем. 

Интересы дочерних и зависимых обществ, входящих в предпринимательское 

объединения представляет основное общество при наличии доверенностей, 

выданных уполномоченными органами ее дочерних и зависимых обществ. 

Предлагаются изменения в ст. 34 ТК РФ, которые предусматривают 

возможность наделения основных обществ ТНК полномочиями представителя 

других организаций ТНК при ведении коллективных переговоров и 

заключении корпоративных соглашений. 

Диссертант отмечает, что на сегодняшний день корпоративные 

соглашения являются прерогативой крупных транснациональных корпораций 

в сфере нефтегазовой, металлургической промышленности, а также на 

транспорте. Следовательно, надо признавать выделение классов 

корпоративных соглашений по отраслям хозяйствования. В ТНК возможны  

корпоративные соглашения по территориальному принципу или по основным 

направлениям деятельности. В заключение раздела диссертантом 

анализируются положения уникального для российских и зарубежных ТНК 

Соглашения между ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и Международным 

объединением профсоюзных организаций ОАО «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ» для зарубежных контролируемых организаций, подписанного в 

Белграде 20 октября 2009 г. 

В § 3 «Проблемы совершенствования отечественного 

законодательства о забастовках и других коллективных акциях в связи с 

транснациональными корпорациями» автор приходит к выводу о том, что 

концептуальные подходы к забастовке как правовому явлению должны 

изменяться в контексте социально-экономических явлений, порожденных 

глобализацией, в особенности деятельностью ТНК. Нормы о забастовках в 

России должны быть демократизированы. Следует признать, что забастовка 

возможна не только как последнее средство для разрешения коллективного 

трудового спора. Работники должны иметь право объявить забастовку с целью 

улучшения условий труда и быта, расширения и защиты прав и гарантий 

деятельности профессиональных союзов, иных представительных органов.  
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Для большей ясности в терминологии представляется 

целесообразным под забастовкой понимать приостановление работниками 

работы. А для обозначения иных законных действий работников (митинги, 

шествия, вывешивание плакатов, массовое одновременно использование 

отпусков и т. д.) целесообразно ввести термин «коллективные акции». 

Коллективные акции являются способом выражения солидарности работников 

и не могут быть наказуемыми. 

По российскому законодательству не допускается забастовка 

солидарности. Однако в ТНК забастовки солидарности, проводимые в 

поддержку законных действий другого трудового коллектива или коллективов 

работников организаций, входящих в группу ТНК, как представляется, могут 

явиться действенным средством реализации права работников на объединение. 

Диссертантом предлагается новая редакция ст. 409 ТК РФ, охватывающая 

изменения, направленные на расширение понятия «забастовка», на 

легализацию забастовок солидарности в ТНК в поддержку первоначальной 

забастовки при условии соблюдения всех процедур для объявления 

первоначальной забастовки, предусмотренных ТК РФ, а также при условии 

законности первоначальной забастовки. Законность первоначальной 

забастовки, проводимой за рубежом, предложено оценивать исходя из норм 

ТК РФ о законности проведения забастовки. В конце параграфа 

констатируется, что внесение соответствующих изменений в национальное 

законодательство не отменяет важности выработки единых подходов в 

отношении забастовок, необходимости создания коллизионных принципов, с 

помощью которых определяется право, применимое к забастовке, на уровне 

МОТ и региональных объединений. 

В Заключении диссертант обобщает основные выводы, изложенные 

в работе. 

 

 



 24 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных изданий и журналов, рекомендованных ВАК для публикации 

научных результатов диссертаций: 

1. Шуралева С.В. К вопросу о некоторых аспектах правового 

регулирования транснациональных корпораций // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Сер. Право. 2010. № 5 (181).С. 73-78. 

2. Носов Д.В., Шуралева С.В. Транснациональные корпорации и 

вопросы правопреемства в трудовых отношениях // Трудовое право. 2010. № 4. 

С. 67-72. 

3. Шуралева С.В. Транснациональные корпорации и коллизионное 

трудовое право России // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2010. Вып. 1 (7). С. 218-222. 

В других изданиях: 

4. Шуралева С.В. К вопросу о соотношении понятий 

«транснациональная корпорация» и «международное юридическое лицо» // 

Современное законотворчество и правоприменение: тез. докладов Междунар. 

Науч.-практ. конференции, посв. 60-летию юрид. фак. Перм. гос. ун-та. Пермь, 

2008. С. 289-292. 

5. Шуралева С.В. К вопросу о понятии «транснациональная 

корпорация» // Норма. Закон. Законодательство. Право: матер. XI Всерос. 

науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. Пермь, 2009. С. 329-331. 

6. Шуралева С.В. О коллективных субъектах российского трудового 

права // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 

практики: сб. работ участников I Междунар. заочной науч.-практ. конф. 

аспирантов и молодых ученых. М., 2009. С. 150-154. 

7. Шуралева С.В. Транснациональные корпорации в работах советских 

ученых в области гражданского и трудового права // Современные проблемы 

юридической науки: матер. V Междунар. науч.-практ. конф. молодых 

исследователей.. Челябинск, 2009. С. 255-258. 



 25 

8. Шуралева С.В. К вопросу о субъектах в трудовом праве России // 

Современное состояние российского законодательства: проблемы и пути 

совершенствования: тез. докладов Междунар. науч.-практ. конф. Пермь, 2009. 

С. 406-409. 

9. Шуралева С.В. К вопросу о регулировании индивидуальных 

трудовых отношений в транснациональных корпорациях в России // 

Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2010: матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. с элементами научной школы: в 2 ч. Ч. 2: Теория и история 

государства и права. Трудовое и социальное право. Челябинск, 2010. С. 279-

283. 

10. Шуралева С.В. Корпоративные соглашения в трудовом праве 

России // Норма. Закон. Законодательство. Право: матер. XII Всерос. науч.-

практ. конф. молодых ученых. Пермь, 2010. С. 285-286. 

 


