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.11.� ���� .112�3� ��� �4� (�	���� !	�&���5� ����� 6��	�����
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1  Cf. McBarnet 2007, 9 ff.; Kerr/Janda/Pitts 2009, 559 ff.; Porter/Kramer 2006, 78 ff.; 

kritisch Kocher 2010, 33 ff. 
2  Die OECD-Leitsätze stellen Empfehlungen für ein verantwortungsvolles unternehmeri-

sches Verhalten dar, die die 33 Teilnehmerstaaten an die in ihren Ländern oder von ih-
ren Ländern aus operierenden multinationalen Unternehmen richten; cf. OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen:  <http://www.oecd.org/>. 

3  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Umsetzung der Partnerschaft für Wachstum 
und Beschäftigung: Europa soll auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung der Unter-
nehmen führend werden. Es wird mitgeteilt, wie die Kommission weiterhin CSR als 
freiwilliges Konzept zu fördern gedenkt und betont insbesondere den Dialog zwischen 
Stakeholdern. Cf. Mitteilungen der Kommission, KOM(2002) 347 endg. und 
KOM(2006) 136 endg. 

4  United Nations Global Compact Office, Corporate Citizenship in The World Economy, 
October 2008, <http://www.unglobalcompact.org/>: “Launched in July 2000, the UN 
Global Compact is a both a policy platform and a practical framework for companies 
that are committed to sustainability and responsible business practices. As a leadership 
initiative endorsed by chief executives, it seeks to align business operations and strate-
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8����� ������ ���� ;�������9� ����������� �������<� ��������

�=������������%�)�	��������>�����������(����� ���/��$
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�����������/���

����� !�"� ����� ���� ��	&��� ����������� ���	����� �)�������

���� ���� ����� �����@� ,=����� ���� �	&&������ 0	�������
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gies everywhere with ten universally accepted principles in the areas of human rights, 
labour, environment and anti-corruption.” 

5  Diese wirtschaftliche Orientierung wird anschaulich in den Schemata von Schwartz und 
Carroll beschrieben; cf. Schwartz/Carroll 2003, 503 ff. (insbesondere die Figuren auf 
den Seiten 509 und 524). Carroll stützte sich in seinem früheren Pyramiden-Modell von 
1991 auf die wirtschaftliche und juristische Grundstruktur von CSR; cf. Carroll 1991, 
39 ff. 

6  Die Evolution der philanthropischen Werte zeigen Porter und Kramer auf; cf. Por-
ter/Kramer 1999, 121 ff.; dies. 2002, 56 ff. Heute schwingt der philanthropische Ansatz 
noch in der Theorie des „Corporate Citizenship“ mit; cf. Melé 2008, 68 ff.; Tra-
cey/Phillips/Haugh 2005, 327 ff.  

7  „Greenwashing“ ist eine PR-Methode, welche ein Unternehmen anwendet, um sich in 
der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches und verantwortliches Image zu geben. 
„Bluewashing“ hängt spezifisch mit dem Label des UN Global Compact zusammen. 
Wer ein solches Gütesiegel aufführen kann, wird als menschenrechtsfreundlich aner-
kannt. Die freiwillig verfolgten Ziele sind die nachhaltige Produktion und fair trade.  

8  Adam Smith (1776, 34 f.) hat diese Lösung folgendermaßen auf den Punkt gebracht: 
„Every individual ... generally, indeed, neither intends to promote the public interest, 
nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of domestic to that 
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�	��

����� �	�� "������#�	��B������������ ���� ���������D� 7��$

��������#�

8�9 ���� ����������� "������������� 
����� ���� ����� "�����$

������	�� ���� ���� ���� ����4���	��������� 
���������$

���� ������������
�����������������������)������)E���

���������� ����������� �
��� 8���� ��������� �����9�

������ ���� (�������� �	�� ����)������� +�����������

������������������	��"���������������������������$

                                                                                                                                              
of foreign industry he intends only his own security; and by directing that industry in 
such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, 
and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end 
which was no part of his intention“. Ein Teil der CSR-Lehre versucht diesen invisible 

hand-Ansatz durch Überlegungen über einen business case  umzusetzen (cf. De Schut-
ter 2008, 217 ff.; Carroll/Kareem 2010, 85 ff.), was im Erfolgsfall marktwirtschaftlich 
schlüssig wäre. 

9  Anders als hier behauptete Milton Friedmann in seinem Artikel „The Social Responsi-
bility of Business is to Increase ist Profits“, CSR sei gänzlich ein Unthema, da Unter-
nehmen keine soziale Verantwortlichkeit trifft und kein staatliches Eingreifen in der 
selbst regulierenden Marktwirtschaft nötig ist; cf. auch Watter/Spillmann 2006, 102 ff. 

10  Cf. Kerr/Janda/Pitts 2009; McBarnet 2007, 9 ff. 
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�G������ ���������� ���� ����� ������ ������� ���$

������<� +���&�������� ������� ���� *����#� B������

                                                 
11  Cf. infra 10. 
12  Cf. infra 4. 
13  Cf. Luhmann 1993, 124 ff. 
14  Cf. Backer 2006, 287 ff. 
15  Cf. infra 8. 
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16  Cf. Luhmann 2005a. 
17  Cf. Scherer/Palazzo/Matten 2009, 328; Zerk 2006, 7 ff.: a.A. Backer 2008, 503 ff. 
18  Herberg 2008, 17 ff.; Glinski 2008, 41 ff. 
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19  Zum Leitsatz “Think global, act local!” und dessen Problematik äußern sich folgende 

Autoren: Asongu, 2007, 84 ff.; Hopkins, 2003, 201 ff.; Porter/Kramer 2006, 90; Eme-
seh/Ako/Okonmah/Ogechukwu 2010, 236. 

20  Cf. Parker 2007, 210 ff. 
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21  Cf. Muchlinski 2007, 431 ff.; Scherer/Palazzo 2008, 422 ff. 
22  Cf. Amstutz 2003; Santos 2002, 237. 
23  Cf. Voiculescu 2007, 365 ff. 
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24  Cf. De Schutter 2008; Phillips 2008; Wouters/Chanet 2008. 
25  Europäische Kommission, Europäische Rahmenbedingungen für die soziale Verant-

wortung der Unternehmen: Grünbuch, KOM(2001) 366 endg. (zit. Grünbuch, 
KOM(2001) 366 endg.). 

26  Grünbuch, KOM(2001) 366 endg., 25. 
27  Grünbuch, KOM(2001) 366 endg., 25. 
28  Grünbuch, KOM(2001) 366 endg., 4. 
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29  Cf. supra 1. 
30  Europäische Kommission, Mitteilung betreffend die soziale Verantwortung der Unter-

nehmen: ein Unternehmensbeitrag zur nachhaltigen Entwicklung, KOM(2002) 347 
endg. (zit. Mitteilung der Kommission, KOM(2002) 347 endg.). 

31  Mitteilung der Kommission, KOM(2002) 347 endg., 4. 
32  Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Grünbuch der Kommission über 

die Förderung der europäischen Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der 
Unternehmen (CSR) (KOM(2001) 366 – C5-0161/2002 – 2002/2069(COS), 18. 

33  Aktuelle Informationen unter: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/corporate-social-responsibility/multi-stakeholder-forum/index_en.htm. 
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34  Mitteilung der Kommission, KOM(2002) 347 endg., 19. 
35  Mitteilung der Kommission, KOM(2002) 347 endg., 19. 
36  In diesem Zeitraum wurden zwei Plenarsitzungen im Dezember 2002 und im Juli 2003 

einberufen, sowie vier themenspezifische Diskussionsrunden zwischen 2003 und 2004 
organisiert. Am 29.06.2004 legte das CSR EMS-Forum seinen Abschlussbericht vor. 

37  Europäische Kommission, Mitteilung an das Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, Umsetzung der Partnerschaft für 
Wachstum und Beschäftigung: Europa soll auf dem Gebiet der sozialen Verantwortung 
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der Unternehmen führend werden, KOM(2006) 136 endg., 6 (zit. Mitteilung, 
KOM(2006) 136 endg.). 

38  Cf. De Schutter 2008, 215, der die Stellungnahme des im Text erwähnten Teilnehmers 
wiedergibt. 
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39  Mitteilung der Kommission, KOM(2006) 136 endg., 6 ff. und 12 ff. 
40  Mitteilung der Kommission, KOM(2006) 136 endg., 12; kritisch De Schutter 2008, 216 

ff.; Wouters/Chanet 2008, 41. 
41  Cf. European Alliance for Corporate Social Responsibility (CSR), 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-
responsibility/european-alliance/index_en.htm. Das European Business Network for 
CSR bietet weiter eine eigene Platform für MNUs: <http://www.csreurope.org/>.  
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42  Neal 2008, 466; Amstutz/Karavas 2009, 647 ff. Weitere cognitive ressources bilden 

z.B. auch internationale Reporting Standards, wie es die Global Reporting Initiative 
(GRI) vorschlägt. Weitere Hinweise unter:  http://www.globalreporting.org/. 

43  Luhmann 2005a, 78 f. 
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44  Cf. zur Frage, worin die incentives der Unternehmen liegen, um die besagten cognitive 

ressources zu nutzen, infra 11 f. 
45  Vermehrt haben sich Akademien auf CSR-Workshops für Unternehmen spezialisiert; 

cf. z.B. die Corporate Responsibility Academy in Großbritannien 
<http://www.bitc.org.uk/cr_academy/> oder in den Niederlanden: <http://www.csr-
academy.com/>; auch die European Academy of Business in Society (EABS) erweitert 
ihre Portfolio-Aktivitäten auf CSR Management. 

46  Diese Vernetzung von Normen höchst unterschiedlichen Ursprungs, die sog. Interlega-
lität, ist das eigentliche Kennzeichen des Weltrechts; cf. zu dieser Frage infra 11. 
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47  Weber 1980, 17. 
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48  Die Lösung durch informelle, freiwillige Kontrollen wird kontrovers aufgefasst. Cf. 

z.B. Emeseh/Ako/Okonmah/Ogechukwu 2010, 243. 
49  McBarnet 2007, 9 ff. 
50  Krebber 2007, Art. 136 N 3. 
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51  KOM(2006) 136 endg. 
52  Luhmann 1987, 340 f. 
53  Cf. Ladeur/Viellechner 2008, 72. 
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54  Eine spontane Selbstregulierung der Unternehmen wird am Beispiel der aktuellen Fi-

nanzkrise von Emeseh/Ako/Okonmah/Ogechukwu 2010, 243 und 253 ff., stark ange-
zweifelt.  

55  Cf. dazu die Hinweise in Fn. 45.�
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56  Luhmann 1987, 341.  
57  Cf. Herberg 2005, 112. 
58  Als möglicher Gegenpunkt werden die weniger verbindlichen OECD-Richtlinien für 

multinationale Unternehmen, cf. Fn. 2 und das soft law des UN Global Compact, cf. Fn. 
3 zitiert. Die weltumspannende Anwendung dieser Normativitätsquellen lassen freilich 
vor allem Durchsetzungslücken offen; cf. zu dieser Frage supra 7. 
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59  Baraldi/Corsi/Esposito 1997, 86. 
60  Cf. Amstutz/Karavas 2009, 663 ff. 
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61  Cf. supra 2. 
62  Luhmann 2005a, 79; ähnlich Anne-Marie Slaughter 2004, 10: „... we need global rules 

without centralized power but with government actors who can be held to account 
through a variety of political mechanisms.“ 

63  Luhmann 2005a, 72. 
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64  Cf. Amstutz/Karavas 2009, 665. 
65  Cf. Zerk 2006, 7 ff.; Slaughter 2004. 
66  Cf. Zerk 2006; a.A. Backer 2008. 



.3�

�

 

����� ������������������������������
��J������K�������

&�)
����#� +�� 
����� ���� ���� *=�������� ���� 4��
���� '�����

�	���������!������������ ������������� ����������"�����$

����	���� �	��  �
��������� 
�������� /4�� ���� ������ ��$

������� ��������� ����� ���� ����� ������ *=���������������

��������D� ���� ���	&)������ !�"$"����� ���� ������ ����$

����������� �����
���� 	���������� ����� �������� ���������#�

����������	&)��������	
�������	��&�	��
�������6��������$

��� �-����� ��� �	�������� /	������ ���� B����������� ����

7����&����
� ��� ���� ����������������������� ����������� ���

������� ������������ /�E�� ��������� ���� �	���� ���� �����

,	���������������������������������8 ������9��-��*�������$

�������8 �	�������9�������������������������������������

%����� &�)
����� 
�� �������� ����� ������ ���� 7����&����
�


�������� ���������� ������������ ����G������ �������� ����

*����� ������#� B	
�� 7����&����
� 8���� 0������������ ����

B���������9D�

!�"$"����� ������� &���
�&����� ����� ��������)O��������

����������	��/4��������������������	�����������	�2?�����

���� ��������#� ����� ������ ���������� ���� ���� �	������

���������� �������������
��
������	
��������/4�����������

�����������������������������������������	
�������&	����$

����������������������F	���������������������6������)�����$

���� /4�� ������� ���� 
�������� �&��������� ����� *	���$



.5�

�

 

&�	������� ����=��#� 4	�������� B��$/����� 	���	��� ����2A�

������� ���� 7�����
� ����� ���������� �����������������$

�������������=�������������8���������������������(����9�

���������	���������)�����������������������-�������������

����������������&��������������	�����	�����	����������2C�6��

�	������ 0	���������	���� ������� ��� !�"$6������������ ����

���� �����5	��	�%���� �	������������������������ �	������

0�������� ���������H?1� ���� ������ ���&���� 7����&����
� ����

��� /4�$��������� �	�������������� �	
������ ���)��������

������������� ���������������������(��������������������

*�����	�� ���� B���������#� ���� )	�%�	�*� 
�������� ����

������������� &�	�	$������������ �
��� �	
������ 4	����� ����

����	����	��������	�������������������G�����������������

����/4�����������������������&����������4	���������

�	�����������������������������������������)���������������


�� ���������������������(��������I� 6�����������)�Q�I����$


���������������B��������� ����� 7����&����
� ���
� ���	�$

������������������#������7����&����
��������������� ����� ���

���� ����������������������� ����������� "����L�	�� ���
��=$

�����������7����&����
���-�����������������������	�����$

����/	����������B������������������������������� �	����$

                                                                                                                                              
67  Cf. etwa Elkington 1997, 2: „Increasingly, we think in terms of a ‘triple bottom line’, 

focusing on economic prosperity, environmental quality and – the element which busi-
ness has tended to overlook – social justice.” 

68  Cf. Snider/Hill/Martin 2003, 175 ff. 
69  Cf. Fn. 19. 
70  Cf. Fn. 46; ferner auch Logsdon/Wood 2005, 55 ff., zu einer weltumspannenden Ver-

flechtung von freiwilligen ethischen Codes of Conduct.  
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71  Ein Lösungsansatz bringt die Theorie der Corporate Social Performance, die versucht 

Wirtschaftlichkeit mit nachhaltiger Produktion zu verbinden; cf. Melé 2008, 49 ff.; 
Wood 1991, 691 ff. In aktuellen Studien über Socially Responsible Investment (SRI) 
wurde aufgezeigt, dass es sich für die MNUs wirtschaftlich vielfach lohnt, dem CSR-
Trend zu folgen.  

72  Luhmann 1993, 581. 
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73  Muchlinski 1999, 123 ff. 
74  Hayek 1973, 58. 
75  Cf. Backer 2007; ders. 2008, 503 ff. 
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76  Cf. Foucault 1975. 
77  Polanyi 1995, 182 ff. 
78  Der Reputationseffekt fällt in der heutigen mediatisierten Welt stark in die Waage; des-

halb fokussiert die PR-Strategie der MNUs zunehmend auf CSR-Maßnahmen. Cf. dazu 
die Risk Management-Studie von Kytle/Ruggie 2005. Schon in den 60er Jahren wurde 
die Frage gestellt, ob sich ein Unternehmen leisten kann, die aufkommende soziale 
Verantwortlichkeit zu verdrängen; cf. Davis 1960, 70 ff. 

79  Diese Innovationen werden von NGO, wie z.B. Global Reporting Initiative (GRI) 
<http://www.globalreporting.org/>, International Organization for Standardization 
(ISO), <http://www.iso.org/sr>, und International Labour Organization (ILO), 
<http://www.ilo.org/>, geleitet. 

80  Luhmann 2005b, 222. 
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81  Cf. zum Business Case De Schutter 2008, 217 ff.; Carroll/Kareem 2010, 85 ff.; Zerk 

2006, 33 ff., 152; cf. auch Fn. 8; kritisch Kocher 2010, 32 f. 
82  Cf. Amstutz/Karavas 2009, 668 f. 
83  Cf. supra 4 ff. 



.C�

�

 

���M��������������"���������
�����������K�A5����������

���� ��������� ���� ������	������ ����������� ���� ����� �������

���� !�"� ��������#� ��

� �	��
�5	�%���	� ��������

�	��
�$	���	��	�
�'��	���

�

�.����
��

6���������������(����������������,����)�
���
�������#�

8�9 !�"� ���� 
���� ���� ��������C?1��� ;�����������������$

������������������ �������������� �	
�	�	�������� ����

���������� ����� &	���	�	�������� 7������ ���� �����

����������������������������������������"�����&�	�$

����
�� ���������� '��������������G����	��!�"���=E��

��������������������������������������"�������������

��������	�	L��������
���=����������

8.9 �����������(��������������(�����������!�"��������

(�	���������������	�������������������������#�!�"�

�����'��������������������������������������������

�	�� ���� 	���������� �=���� ���� *�����	�� �	�� "�����

���������������E����������������������������	��+����$

�������� �������� ����������� "����� ��� ���� B�����$

���������������������*�����	����������������������$

�������	���������%�	
���������������������

839 ���� ���	&)�������  ��-������� ��� ����� !�"� 
��$

���������������	���������������������������*�����	��

���� "������ �	������ ���������� ���� ��������������� �����

                                                 
84  Luhmann 2005b: 222. 
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