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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
Европейский

континент

представляет

собой

географическую

территорию, богатую культурным и историческим прошлым. На
протяжении столетий государства Европы то организовывали прочные
союзы, то распадались на мелкие разрозненные города и государства,
раздираемые бесконечными войнами. Объединение как возможность
коллективного противостояния внешнему врагу привело к формированию
идеи создания единой Европы, которая, в свою очередь, способствовала
развитию интеграционных процессов. Но одновременно к европейцам
пришло

понимание

того,

что

основными

факторами

развития

экономических, политических, правовых, нравственных отношений в
обществе являются отношения социальные. Все чаще интеграционные
процессы стали рассматриваться сквозь призму развития социальных
отношений, что послужило становлению отдельного

направления

деятельности европейских государств в социальной сфере  социальной
политики.
Процессы интеграции, происходившие в Европе после окончания
Второй

мировой

войны,

изначально

в

основном

затрагивали

экономическую сферу и были направлены на восстановление разрушенных
экономик европейских государств, объединивших свои усилия для
достижения общей цели  экономического подъема и возрождения.
Экономическая

интеграция

первоначально

распространялась

на

стратегические отрасли хозяйства: угледобывающую и сталелитейную
промышленность. Ее результатом стало подписание Францией, ФРГ,
Италией и странами Бенилюкса в 1951 году Парижского Договора об
образовании европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Этот
Договор послужил основой для развития интеграционных процессов, в том
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числе в социальной сфере, обеспечив определенные гарантии трудовых
прав работников угледобывающей и сталелитейной промышленности.
По мере экономического развития европейских государств, процессы
интеграции стали охватывать и другие отрасли хозяйства. В 1957 году
теми же странами был заключен Договор, учреждающий Европейское
экономическое сообщество (ЕЭС)1. Он распространил сферу правового
регулирования на важнейшие области экономической деятельности
государствчленов европейских сообществ, затронув и аспекты социальной
политики.
С момента подписания Договора, учреждающего Европейское
экономическое сообщество, он неоднократно дополнялся, охватывая все
новые и новые сферы, юридически закрепляя результаты развития
интеграционных процессов в различных областях. Этот процесс протекал
не без трудностей: государствачлены неохотно расставались со своими
полномочиями в пользу наднациональных институтов. Многолетний опыт
европейской интеграции показывает, что достижение консенсуса в области
реализации целей Европейских Сообществ и Союза в таких сложных
областях как социальная политика и выстраивание новых трудовых
отношений на европейском уровне возможно только на основе гибкого,
осторожного и постепенного подхода к их правовому регулированию.
Дальнейшее развитие интеграции и присоединение к Европейскому
Союзу большой группы государств Центральной и Восточной Европы (в
настоящее время, общее число государствчленов Европейского Союза
составляет 27) привнесли новые проблемы в социальную сферу,
связанные, в частности, с массовой миграцией рабочей силы из
относительно

слаборазвитых

регионов

Европейского

Союза

в

индустриально развитые центры. А это потребовало дополнительных
усилий ЕС в правовом регулировании данной сферы.
В процессе развития интеграции на европейском континенте, договор неоднократно изменялся и
дополнялся, изменялось и его название. С 1992 г. он стал называться «Договор, учреждающий
Европейское Сообщество».
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Определение приоритетов в социальной политике государствчленов
ЕС, строгое и четкое исполнение правовых предписаний, вводимых на
наднациональном

уровне,

позволило отказаться от сиюминутного

принципа политической и экономической целесообразности и стать на
путь постепенного и гибкого регулирования социальной политики на
уровне Европейского Союза.
Правовое регулирование социальной политики по мере эволюции
интеграционных объединений приобретает все более всеобъемлющий
характер. Вместе с тем, как доказала неудача с ратификацией проекта
единой Конституции ЕС, явное и не всегда подготовленное «забегание»
вперед, могут лишь осложнить и замедлить интеграционное строительство,
и, в первую очередь, это относится к области социального развития.
После провала Договора, учреждающего Конституцию для Европы,
на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году, началась
подготовка нового соглашения, которое было призвано учесть печальный
опыт Европейской Конституции. Как известно, новый договор был
подписан лидерами 27 государствчленов Европейского Союза в столице
Португалии 13 декабря 2007 года. Традиционно, договор получил
неофициальное название по месту его подписания и войдет в историю как
«Лиссабонский договор». Официальное же название нового документа 
Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и
Договор, учреждающий Европейское Сообщество.
По сравнению с Конституцией ЕС, Лиссабонский договор отказался
от

претенциозных

стремлений

о

создании

супергосударства



сверхдержавы: из него исключили статьи о государственной символике, а
также положение о должности общеевропейского министра иностранных
дел.

Из

Лиссабонского

договора

была

изъята

специфическая

терминология, свойственная Конституции ЕС. В то же время по
Лиссабонскому договору, так же, как это было в Конституции,
упраздняется система трех опор  перестает существовать Европейское
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Сообщество, а сам Договор об учреждении Европейского Сообщества,
заменяется

Договором о функционировании

Европейского Союза.

Вводится и прокламируется единое право ЕС  Европейского Союза, что,
несомненно, придаст единообразие в применении терминологии и решит
многие

существующие

проблемы,

связанные

с

«трех

опорной»

конструкцией. Европейский Союз, в целом, становится наследником и
правопреемником Европейского Сообщества. Вносятся другие изменения
в структуру ЕС и в структуру институтов ЕС. Осуществляется
определенная

систематизация

основополагающих

положений

учредительных договоров. Она затрагивает и положения, относящиеся к
социальной сфере, определяет их содержание, порядок и условия
применения.
Данные

изменения

функционировании

всей

и

реформы

социальной

неизбежно

сферы

скажутся

Европейского

на

союза,

изменении полномочий институтов ЕС в данной области, что нельзя не
учитывать при ее исследовании.
Появление Лиссабонского договора означает и начало нового этапа в
правовом регулировании социальной и трудовой сферы ЕС. Это требует
нового научного исследования данного рода правоотношений, как
имеющихся так и будущих актов в социальной области и сфере труда.
Актуальность данной работы подтверждается также тем, что
перспектива заключения нового договора о стратегическом партнерстве
России и Европейского Союза, несомненно, должна включать сильную
социальную составляющую.
Соответствующий опыт ЕС весьма полезен для интеграционных
объединений, в которых участвует Россия, и которые с ее участием могут
появиться на постсоветском пространстве. Этот опыт полезен также для
отдельных стран, в частности, для Азербайджана в рамках ГУАМ и других
интеграционных объединений.
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Поэтому опыт и уроки ЕС, связанные с формированием социальной
политики и особенностями регулирования трудовых отношений в ЕС,
приобретают в настоящее время особую актуальность и значимость.
Проведенное комплексное исследование позволяет выявить специфику
социальных процессов в условиях интеграции, находящих свое отражение
в праве ЕС.
Состояние научной разработанности темы.
Теоретической основой настоящего диссертационного исследования
послужили труды российских, азербайджанских и западных ученых,
изучающих

различные

аспекты

формирования

и

осуществления

социальной политики, а равно правовые акты, регулирующие трудовые
отношения в условиях интеграционного процесса. При написании
диссертации использованы работы видных российских авторов по общим
вопросам права, а также труды специалистов по праву ЕС.
Методологической базой исследования послужили работы ученых,
занимающихся общеправовыми вопросами, а также проблемами теории
права, среди которых: А.Х. Абашидзе, С.С. Алексеев, М.В. Баглай, Д.К.
Бекяшев, А.Н. Вылепканин, М.А. Исаев, ЮМ. Колосов, О.Е. Кутафин,
Ю.И. Лсйбо, Р.З. Лившиц, Е.А. Лукашева, Ю.М. Рыбаков, Л.В. Тихомиров,
Г.П. Толстопятенко, В.М. Шумилов и другие ученые.
В области социальной политики, социального права, трудового
законодательства ЕС, составляющих основной предмет настоящего
исследования, па сегодняшний день, как в России, так и за рубежом,
наблюдается определенный дефицит фундаментальных исследований
правового характера. Поэтому соискатель широко использовал труды
исследователей^ иных научных специальностей. Среди них такие авторы
как: ИЛ.Киселев, М.В. Каргалова, А.А. Абрамова, А.Ф. Бордадын, Л.Б.
Архипова, С.А. Иванов, СЕ. Коробов, Л.А. Костин, Е. Забрамная, С.
Рощин, Ю.А. Борко, Н.А. Ковальский, Т.Н. Ушакова и др.
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Среди ученых, занимающихся исследованиями в сфере общих и
специальных вопросов европейского права, можно выделить следующих
отечественных авторов: Безбах В.В., Бирюков М.М., Дубовицкая Е.А.,
Калиниченко П.А., Капустин АЛ., Кашкин С.Ю., Лучин И.В., Малеев
Ю.Н., А.А. Наку, Пучинский В.К., Смирнов Е.С., Топорнин Б.Н., Ушакова
Т.Н., Четвериков А.О., Шеленкова Н.Б., Энтин Л.М., Энтин МЛ.
В работе также использованы
занимающихся

исследованиями

труды

зарубежных ученых,

институциональной

системы

Европейского Союза, а также другими вопросами европейского права, в
частности работы: Н. Муссиса, П. Крейга, Г. Де Бурка, А. Фон Богданда, Р.
Холма, Т.К. Хартли, Б. Терра, К. ІДвайгерта, X. Кетца, Л. Пинзани, Г.
Дейвиса, К. Ленарта и др.
Из числа зарубежных авторов, специально занимающихся изучением
круга вопросов, связанных с темой диссертации, можно отметить Лео
Суома, Роберто Бонвичини, Матти Миккола, Катерина Бернард, Д.Ж.
Харрис, Р. Бланпэйн, А. Вилсон, П. Родьер, Г. Грейри, Н. Валтикос, Ж.
Шапира, С. Шьярра и других ученых. Часть работ зарубежных авторов
вводится в научный оборот впервые.
Несмотря на значительное количество использованных источников,
в том числе и на русском языке, следует всё же отметить, что трудов
российских
составляющей

правоведов

по

комплексному

исследованию

предмет настоящей диссертационной

темы,

работы, явно

недостаточно.
В

основу

диссертации

проведённого

также

положены

анализа,

выводов

соответствующие

и

предложений

международные

соглашения, конвенции, решения и рекомендации международных
организаций, нормативноправовые акты государствчленов, а также
наднациональные нормативноправовые акты и прочие документы
ненормативного регулирования.
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Объектом диссертационного исследования выступают общественные
отношения в сфере реализации социальной политики Европейского Союза,
разіраничения компетенции наднациональных и национальных органов и
институтов

в

социальной

сфере,

формирования

социального

законодательства, определение места, роли и особенности правового
регулирования трудовых отношений в ЕС.
Предметом исследования является комплекс нормативных правовых
актов и. актов так называемого «мягкого права» Европейского Союза (т.е.
актов,

носящих

необязательный,

рекомендательный

характер),

регулирующих общественные отношения в социальной сфере  сфере
занятости, социального обеспечения, реіулирования условий труда, а
также комплекс основных решений Суда ЕС в области социальной
политики, социального права и трудовых отношений. Дополнительно
исследуется также комплекс политических документов (деклараций,
коммюнике и др.), формирующих основные направления развития
социальной политики ЕС.
Цели іі задачи исследования.
Учитывая широту предмета исследования, неодинаковую степень
разработанности правовых проблем на национальном и наднациональном
уровнях в рамках Европейского Союза, связанных с организацией Системы
правового регулирования

в социальной

сфере, а также обилие

нормативного материала, круг вопросов, исследованных в диссертации,
ограничивается охватом наиболее существенных, по мнению диссертанта,
и

представляющих

наибольшую

теоретическую

и

практическую

значимость.
Цели настоящего диссертационного исследования заключаются в
том, чтобы посредством комплексного подхода раскрыть основные
проблемы и особенности формирования, развития и эволюции социальной
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политики и регулирования социальных отношений, выявить особенности
социального

законодательства,

социального

права

и

правового

регулирования трудовых отношений в Европейском Союзе, определить
место, роль и особенности развития европейской интеграции в социальной
сфере, обозначить основные проблемы, связанные с разграничением
компетенции национальных и наднациональных институтов ЕС в
социальной сфере, показать специфику правового инструментария
реализации социальной политики, раскрыть и проанализировать основные
положения

трудового

законодательства

ЕС,

проблемы

правового

регулирования основных прав работников в ЕС, сформулировать выводы
и тезисы по рассматриваемой проблематике.
Для достижения поставленных целей, в качестве основных задач
исследования определены следующие:
1) Анализ основных источников правового регулирования общественных
отношений в социальной сфере на уровне Европейского Союза, решений Суда
ЕС,

внутреннего

законодательства

государствчленов

ЕС

в

части,

обеспечивающей осуществление права ЕС, международноправовых актов в
области защиты прав работников и иных социальных прав.
2) Исследование и анализ:
области применения законодательства Европейского союза в
социальной сфере;
практической

деятельности

ЕС в области

регулирования

социальных вопросов и труда;
механизма реализации законодательства Европейского Союза в
области защиты прав работников;
изменений во внутреннем законодательстве странчленов ЕС в
социальной сфере.
Методологическая основа исследования.
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При проведении настоящего исследования применялись общие и частно
научные методы исследования. Методологическую основу исследования
составляют

фундаментальные

категории,

понятия

и

принципы

современной юридической науки, общепринятая методология научных
исследований.

В

работе

использовались

системноструктурный,

формальноюридический, логический, сравнительноправовой, юридико
технический, исторический и другие методы научного познания. В целях
обоснования авторских выводов и аргументов применялось формально
юридическое и доктриналыюе толкование правовых норм Европейского
Союза, регулирующих сферу социальных отношений, что иллюстрировалось
большим количеством примеров из практики Суда ЕС J
Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет
собой первое специальное комплексное юридическое исследование
диссертационного характера, в котором проводится правовой анализ
основных направлений современной

социальной политики ЕС и

перспектив ее развития, форм и методов ее закрепления в нормативных
актах,

проводится

изучение

основных

регулирования

социальной

политики

действующего

социального

законодательства

источников

ЕС и

правового

структурный

анализ

Европейского Союза,

разграничения компетенции национальных органов государствчленов и
наднациональных институтов ЕС в социальной сфере, анализируются
принципы, лежащие в основе правового регулирования трудовых
отношений,

а

также

основные

источники

нормативноправового

регулирования прав работников и членов их семей, участия работников в
деятельности по управлению предприятиями и их роли в формировании
основных гарантий защиты прав работников посредством их широкого
вовлечения в социальный диалог с представителями администрации и
иными социальными партнерами. Впервые в исследовании раскрыт и
представлен специфический понятийный аппарат по проблематике
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исследования, четко определены основные термины, применение которых
до сих пор вызывает неоднозначную реакцию в научных кругах среди
ученых, занимающихся исследованиями в этой области; показаны опыт и
особенности практического применения норм права Европейского Союза,
регламентирующих трудовые отношения.
Впервые также в работе подобраны и проанализированы решения
Суда ЕС, относящиеся к социальной сфере

и трудовому праву,

являющиеся источником коммунитарного права.
Исследуемые в диссертации вопросы ранее либо не рассматривались,
либо не анализировались в комплексном виде в отечественном и
зарубежном правоведении. Для освещения ряда вопросов, изученных в
исследовании, используются многие новые официальные документы
Европейского Союза.
В

диссертации

также

обосновывается

вывод

о

необходимости

использования гибкого подхода, в том числе «мягкого права», в
обеспечении и закреплении методов правового регулирования отношений
в социальной сфере.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Возрастающая активность институтов Европейского Союза в
сфере социальной политики, расширение круга ведения ЕС и правового
регламентирования социальной политики на наднациональном уровне,
обусловлены необходимостью противостоять новым вызовам и рискам,
вызванным усиливающимися процессами глобализации. Данные процессы
обостряют уже существующие проблемы и порождают новый клубок
противоречий,

затрагивающих

сами

основы

существования

и

функционирования ЕС (инфляция, новые трудовые конфликты, проблемы
социальной защиты и повышения благосостояния и др.)
2. Попытки регулирования социальной политики в Европейском
Союзе на наднациональном уровне встречают недовольство, а порой и
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жесткое противодействие со стороны некоторых стран (например,
Великобритании и Польши) в связи с существенными различиями в
подходах к интеграционному строительству в социальной сфере, а также
нежеланием отдельных государств делегировать свои полномочия в
социальной

сфере

наднациональным

институтам

ЕС.

Данное

обстоятельство, в свою очередь, приводит к тому, что наряду с принятием
нормативноправовых

актов,

содержащих

императивные

нормы

регулирования, во многом используются диспозитивные нормы, носящие
рамочный характер.
3. Поиск новых решений по регулированию в социальной сфере
приводит в процессе интеграции к вычленению социальной политики ЕС в
качестве

самостоятельной

и

неотъемлемой

составной

части

интеграционного процесса.
Политика в социальной сфере и политика обеспечения занятости
стали одним из составных элементов компетенции Европейского
Сообщества. Сообществу была поручена координация совместной работы
по регулированию социальной сферы, в том числе гармонизация
социальных систем и социальных законодательств государствчленов.
Гармонизация и проведение комплекса мероприятий в социальной сфере
ведет к установлению схожих либо единых на всей территории
Сообщества прав человека в трудовых отношениях, прав на пенсии,
пособия по безработице и других прав, и, в конечном счете, к созданию в
ЕС единого социального пространства и социального союза, наряду с
единым внутренним рынком и экономическим и валютным союзом.
4.

Результатом

активной

деятельности

по

регулированию

социальной сферы на уровне ЕС становится формирование особой отрасли


социального

представляет
регулирующих

права

собой

(или

социального

совокупность

самостоятельную,

законодательства).

взаимосвязанных

качественно

Оно

норм

права,

своеобразную

сферу

общественных отношений. Эта совокупность норм содержится как в
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первичном праве  учредительных договорах ЕС, так и в актах вторичного
права, где такие нормы имеют императивный либо диспозитивный
характер. Социальное право ЕС активно воздействует на социальную
политику всего интеграционного объединения. Оно обладает следующими
специфическими, присущими ему юридическими свойствами: сочетанием
императивного и диспозитивного метода правового регулирования при
явном доминировании

второго, (нормы, регулирующие

социальные

отношения, в основном, носят рамочный характер и входят в состав так
называемого

«мягкого

права»),

сочетанием

централизованного

наднационального регулирования на уровне Европейского Союза с
национальным, на уровне государствчленов ЕС.
5.

Развитие

процессов

интеграции,

расширение

полномочий

наднациональных институтов в социальной сфере, формирование социального
законодательства и социального права, а также иные достижения Европейского
Союза в социальной сфере позволяют говорить о том, что помимо
совокупности норм, регулирующих сферу социального обеспечения, в рамках
социального права Европейского Союза складывается в качестве обособленной
подотрасли права ЕС — европейское трудовое право. Во многом оно явилось
результатом гармонизации институтами ЕС условий труда и занятости, защиты
прав работников, условий найма и т.п.
Специфика

формирующегося

европейского

трудового

права

заключается в том, что трудовые отношения, в основном, регулируются
императивными нормами наднационального характера, закрепленными в
основных нормативноправовых актах ЕС — регламентах и особенно в
директивах. Принимаемые институтами ЕС в области регулирования труда
рекомендации, резолюции, программы не носят обязательного характера
для государствчленов, однако координируют меры последних, ставят
общие для всех задачи.
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Большое значение в правовом регулировании труда и трудовых
отношений играют решения Суда ЕС, которые в качестве самостоятельных
источников дополняют иные источники трудового права.
В то же время, многие вопросы в сфере трудовых отношений по
прежнему остаются в ведении государствчленов.
6. Настоящее исследование в практическом и теоретическом плане
может быть полезно при разработке нового Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом, которое открывает
перспективы углубленного сотрудничества в социальной сфере.
Кроме того, учитывая, что положения действующего между
Азербайджаном и ЕС соглашения о партнёрстве и сотрудничестве,
касающиеся развития отношений в социальной сфере, не получили
достаточной реализации ни в АР ни в ЕС в диссертации вносится
предложение об активизации отношений сторон в данной области. В
частности, при подготовке нового соглашения о партнёрстве АР  ЕС
рекомендуется предусмотреть создание специального институционального
органа (сектора в совете сотрудничества), по мониторингу исполнения
социальных положений нового соглашения.
Практическая и теоретическая значимость исследования состоит в том,
что материалы, теоретические наработки, выводы и предложения,
содержащиеся в диссертации, могут стать теоретической основой для
углубленного изучения опыта ЕС в данной области в рамках проведения
семинаров, форумов, конференций, посвященных проблемам правового
регулирования социальной политики в ЕС, что очень важно для понимания
возникающих проблем в социальной сфере и в других регионах и странах
мира.
Тезисы и выводы автора, сформулированные в ходе настоящего
исследования, могут также быть использованы Азербайджаном, Россией, а
также

другими

государствами

для

разработки

конкретных,
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апробированных

на практике механизмов реализации

социальной

политики, а также для совершенствования правовой базы регулирования
отношений в социальной сфере в рамках различных региональных
интеграционных объединений, таких как СНГ, ШОС, ГУАМ и других.
Апробация результатов исследования.
Диссертация выполнена на кафедре европейского права Московского
государственного института международных отношений (Университета),
где было проведено ее обсуждение и рецензирование. Основные
положения диссертации апробированы автором в публикациях по теме
исследования:
1) «Запрет дискриминации по признаку пола в регулировании
трудовых отношений в Европейском Союзе»2.
2) «Правовое обеспечение свободы передвижения работников в
Европейском Союзе3».
3) «Правовое регулирование участия работников в управлении
компанией в Европейском Союзе»4.
Структура

диссертации

обусловлена

логикой

работы

и

определяется целями и задачами исследования. Работа состоит из
введения, двух разделов, включающих шесть глав, заключения, списка
использованной литературы. Разбивка диссертационного исследования на
два раздела обусловлена намерением автора наглядно показать тенденции
развития социальной политики Европейского Союза, формирования на ее
основе инструментов социального законодательства и становления
социального права как самостоятельной отрасли права ЕС, а также
вычленения

из ее структуры трудовых отношений, образующих

самостоятельную группу правоотношений в социальной сфере.

Ризаева A.F. Запрет дискриминации по признаку пола в регулировании трудовых отношений в
Европейском Союзе// Закон и право, № 9, ЮкитиДана, М., 2008.
Ризаева А.Р. Правовое обеспечение свободы передвижения работников в Европейском
союзе//Современное право, № 2, Новый индекс, М. 2006, с. 71.
*
Ризаева А. Р. Правовое регулирование участия трудящихся в управлении компанией в
Европейском Союзе // Право и экономика.  М.: Юрид. Дом "Юспщинформ", 2006, № 4.  С. 6466
3
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Разбивка диссертационного исследования на два раздела обусловлена
намерением автора наглядно показать тенденции развития социальной
политики Европейского Союза, формирования на ее основе инструментов
социального законодательства и становления социального права как
самостоятельной отрасли права ЕС, а также вычленения из ее структуры
трудовых

отношений,

образующих

самостоятельную

группу

правоотношений в социальной сфере.
Во введении обосновывается актуальность исследования, его научная
новизна и практическая значимость, анализируется степень разработанности
темы

диссертационного

исследования, определяются

цели

и задачи

диссертации, формулируются основные положения, выносимые на защиту,
раскрываются

методологические

и

правовые

основы

исследования,

определяется теоретическая и практическая значимость диссертационной
работы.
В разделе первом «Содержание и особенности социальной политики
и ее правовое регулирование в Европейском Союзе» рассматриваются
исторические

предпосылки

пространства

и

возникновения

социальной

политики

на

и

развития

социального

европейском

континенте,

анализируются источники нормативного регулирования основ социальной
политики и основные направления ее развития, выявляется соотношение
между различными группами этих источников. Кроме того, в первом разделе
исследования
реализации

рассматриваются
социальной

основные

механизмы

(инструменты)

политики Европейского Союза на практике,

изучаются их структура и особенности.
В главе 1 «Становление и развитие социальной

политики

Европейского Союза и компетенция институтов ЕС в социальной сфере»
проводится исследование основных параметров и целей социальной
политики как на общеевропейском уровне, так и на уровне государствчленов
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Европейского Союза, выявляется основная цель социальной политики,
которая состоит в содействии повышению благосостояния граждан ЕС,
выражающемся в двух аспектах: личном и общественном. Личный аспект
выражается в наделении граждан правами пользоваться общими благами, то
есть наделение минимальными стандартами уровня жизни, здравоохранения,
социального обеспечения. Обобщенный же аспект социальной политики
направлен на создание «устойчивых условий благосостояния для всего
общества таких, например, как обеспечение высокого уровня занятости,
гарантия высокого уровня защиты окружающей

среды и

гарантия

5

обеспечения достойного уровня жизни .
Исходя из указанной цели, определяются и, основные задачи
социальной политики в целом:
 страхование от общественных рисков;
 помощь неимущим и малоимущим гражданам;
 перераспределение финансовых средств и непосредственная
минимизация ущерба в той или иной социальной сфере.
В рассматриваемой главе формируется основной тезис о том, что
социальная политика ЕС обладает тенденцией к углублению экономической
интеграции в самой широкой сфере общественных отношений в целом, в том
числе

в

сфере

социального

обеспечения,

повышения

уровня

, здравоохранения, образования, и личного благосостояния граждан. Таким
образом, личность гражданина определяется как ядро социальной политики
ЕС, а зашита прав граждан в социальной сфере  как основное направление
развития социальной политики Европейского Союза.
В работе также подчеркивается, что социальные аспекты являются
составными элементами и других политик Европейского Союза, например, в
сферах сельского хозяйства, транспорта, конкурентной политики и политики
в области защиты окружающей среды.

.

Каргалова MB. Европа  Россия: основные направления социального развитая в.ХХТ веке, ДИЕ РАН,
N65, М. 2000 г.
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В связи с тем, что социальная политика ЕС выступает как
обособленный элемент, необходимый при построении единого внутреннего
рынка, в рамках которого функционирует свобода передвижения рабочей
силы, то социальная политика ЕС может рассматриваться как инструмент,
направленный на регулирование в сфере занятости.
В главе 1 изложены и вопросы взаимодействия институтов ЕС в
социальной сфере, а также проблемы разграничения компетенции и
полномочий между институтами и органами Европейского Союза и
государствчленов, составляющими основу для формирования социальной
политики Европейского Союза. В работе указывается, что институты ЕС
(особенно Совет ЕС) находятся под влиянием и давлением со стороны
национальных политических, социальных, гражданских и других групп,
включая те, которые функционируют на общеевропейском уровне. Система и
механизмы взаимодействия институтов ЕС и их влияние на государства
члены, является очень важным элементом в процессе применения и
принудительного исполнения социального права и социальной политики ЕС,
поскольку осуществление этого процесса в значительной степени возложено
на национальные учреждения и суды, в рамках существующих структур
социальной политики в каждом государствечлене. В главе содержится вывод
о том, что развитие судебной практики Европейского Союза в сфере
регулирования социальной политики, будет в решающей степени зависеть от
национальной социальной политики государствчленов ЕС.
Глава 2 «Особенности правового регулирования

социальной

политики ЕС» посвящена изучению основных источников Европейского
Союза, закрепляющих нормы правового регулирования социальной политики
ЕС, а также специфике иерархической системы этих источников.
В

главе

выделяются

основные

группы

источников

правового

регулирования европейской социальной политики, к которым относятся:
учредительные договоры (первичное право), вторичное законодательство и
судебные решения.
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В главе отмечается, что акты вторичного права (нормативно правовые
акты ЕС), принимаемые на основе учредительных договоров институтами
EG, придают

общим

направлениям,

целям, задачам

и

принципам,

заложенным учредительными договорами, объективное выражение в виде
конкретных правовых норм, устанавливают общие для всех государств
членов условия в области развития социальной политики и социального
права, а также направлены на постепенное сближение национальных систем
социального права государствчленов ЕС.
Таким образом, вторая главная группа источников социального права
ЕС

включает

в

себя

юридически

обязательные

акты,

издаваемые

институтами ЕС •т регламенты, директивы и решения, регулирующие
социальные правоотношения.
Кроме того, к источникам правового регулирования (или закрепления)
социальной политики ЕС относится и так называемое «мягкое право», нормы
которого

не

носят

рекомендательными,

нормативного
однако,

характера

значительно

и

являются

влияющие

на

скорее
принятие

конкретных решений на практическом уровне.
В главе подчеркивается особая роль «мягких» или диспозитивных
норм, принимаемых институтами ЕС в социальной сфере. Мягкие
юридические

нормы

не

наделяют

государствачлены

или

граждан

императивными обязательствами, и, следовательно, не гарантируют защиту
прав граждан в этих областях. Однако, такие нормы являются очень важным
средством для толкования юридически обязательных норм «жесткого права»,
создавая, таким образом, благоприятную основу для дальнейшего развития
социального права и определяя специфику правового регулирования
общественных отношений в социальной сфере в Европейском Союзе.
Исходя из общих принципов права, а также основываясь на изучении
различных источников, закрепляющих положения о социальной политике, в
главе 2 вводится понятие европейского социального законодательства, под
которым следует понимать всю совокупность правовых норм, регулирующих
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общественные

отношения

в

социальной

сфере,

закрепленных

в

учредительных договорах и актах институтов и органов ЕС. То есть
европейское социальное законодательство 
выражения

достижений

европейской

есть объективная форма

социальной

политики

и

сё

регулирования, из чего также можно сделать вывод о том, что европейская
социальная политика, о которой шла речь ранее в предыдущей главе, не
только влияет на формирование европейского социального законодательства,
но и находит в нем свое отражение.
В качестве нового и по времени последнего источника социального
законодательства

Европейского

Союза

рассматриваются

положения

Лиссабонского договора, изменяющего Договор о Европейском Союзе и
Договор, учреждающий Европейское Сообщество. Несмотря на то, что на
настоящий

момент

ратификации

документ

не

прошел

необходимые

процедуры

во всех государствахчленах, включение Лиссабонского

договора в структуру источников социального законодательства ЕС,
демонстрирует

стремление

автора

рассмотреть

развитие

темы

диссертационного исследования в перспективе, а также желание соискателя
обозначить

основные

тенденции

в

будущем

развитии

правового

регулирования социальной и трудовой сферы Европейского Союза.
В главе 3 «Юридические механизмы реализации социальной
политики ЕС» рассматриваются специфические механизмы реализации
социальной политики ЕС, присущие только данной сфере правового
регулирования. К основным

механизмам

(инструментам)

реализации

социальной политики Европейского Союза относятся: взаимодействие
социальных партнеров

и

социальный диалог, включающий

в себя

коллективные переговоры на европейском уровне, европейские советы по
труду;

участие

работников

в

управлении

компанией;

Европейские

структурные фонды и инициативные программы Европейского Союза.
В работе указывается, что значительную роль в интеграции в
социальной сфере и развитии социального законодательства ЕС сыграли и
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продолжают играть европейские социальные партнеры. «Социальные
партнеры»  представители

менеджмента и труда (работодателей и

6

работников) играют роль как при исполнении мер, принятых в рамках
социальной политики, так и при их разработке. Это, главным образом,
вопросы, связанные с трудовым правом, также включающие в себя
положения об интеграции лиц, исключенных из рынка труда, и вопросы,
связанные с социальным обеспечением и социальной защитой работников.
Социальные партнеры, таким образом, играют важную роль в развитии
социальной политики на уровне ЕС как в области трудового права, так и в
сфере социального права в целом.
Автор

отдельно

выделяет

такой

механизм,

как

«социальное

партнерство», составляющий важнейший элемент современной социальной
политики, и который на практике реализует идею социального партнерства.
Целью

социального

диалога

является

обеспечение

взаимодействия

различных социальных партнеров в выработке и реализации основных целей
и задач социальной политики.



Иными словами, социальный диалог представляет собой основу
реализации и развития социальной политики, формирования системы
трудовых отношений, как отношений между работниками, работодателями и
государством. Термин «социальный диалоге все шире используется для
обозначения

любого

вида

деятельности,

вовлекающего

социальных

партнеров. Различные объединения социальных партнеров настаивают на
важности проведения четких различий между тремя различными типами
деятельности, вовлекающими социальных партнеров:
• трехстороннее сотрудничество  которое означает сотрудничество в
социальной сфере между социальными партнерами и институтами ЕС.

6

См. Barnard, EC Employment Law (Wiley, 19%), р 71; Nielsen and Szyszczak, The Social Dimension of the
European Union (Handelshojskolens Forlag, 1997), p 48. См. также CascT135/96 OJ 1996. С 318/21.
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• консультации социальных партнеров  означают деятельность
консультативных комитетов и официальные консультации но смыслу Статьи
137 Договора о ЕС.
• социальный диалог  означает комплексную работу, ведущуюся
социальными партнерами на основе статей

137 и 138 Договора о

Европейском Сообществе при содействии и консультациях Европейской Ко
миссии, либо

осуществляемой

по

собственной

инициативе

и

без

консультаций с Еврокомиссией.
Вторым важным механизмом реализации социальной политики ЕС
является участие работников в управлении предприятием. Данный механизм
рассматривается в отдельном параграфе главы 2 раздела 1.
В работе отмечается, что на уровне ЕС право работников на
информирование и консультации на предприятии  важнейшая гарантия
обеспечения прав трудового коллектива на управление предприятием.
Данное положение закреплено в ст. 27 Хартии Европейского Союза об
основных правах 2000 г.
Право работников на информирование и консультации на предприятии
включает право работников и их представителей на соответствующем уровне
быть осведомленными о делах организации, а также право работников и их
представителей на соответствующем уровне быть заслушанными при
принятии

решений

администрацией

в

случаях

и

на

условиях,

предусмотренных правом Сообщества, национальным законодательством и
сложившейся практикой в государствечлене. Причем такая информация
должна быть предоставлена, а соответствующие консультации проведены
администрацией своевременно.
Автор подробно рассматривает источники закрепления механизма
проведения

информирования

государствахчленах,

к

и

консультаций

на

предприятиях

которым, в частности, относится

в

Директива

7

2002/14/ЕС об установлении общих положений об информировании и
7

Директива Европейского Парламента и Совета 2002/14/ЕС от 11 марта 2002 г. (OJ 2002 L 080/29).
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консультировании работников в ЕС. В Директиве 2002/14/ЕС дается
определение

терминам

«информирование»

и «консультирование».

В

соответствии с ней «информированием» является передача работодателем
представителям работников данных в целях необходимого для них
ознакомления

с

соответствующей

проблемой

и

ее

изучения.

Под

«консультированием» Директива понимает обмен точками зрения или
проведение диалога между работодателем и представителями работников.

В последнем параграфе рассматриваемой главы речь идет о Европейских
структурных фондах и инициативных программах Европейского Союза.
.Данному механизму отведена роль главного финансового инструмента
внедрения экономической и социальной политики ЕС, целью которого
является выравнивание экономических и социальных различий во всех
региоЕіах Европейского Союза.
Структурные фонды создавались в рамках Сообщества в разные
периоды и перед каждым из них ставились конкретные задачи. Общая для
всех этих фондов социальная цель, которая была закреплена в Римском
договоре  способствовать гармоничному социальному развитию Союза. В
результате, было создано шесть структурных фондов, в их числе,
Европейский социальный фонд (ЕСФ). Он был образован в 1957 году.
Европейский фонд регионального развития (ЕФРР)  был создан в 1975 г. с
целью

способствования

развитию

отсталых

регионов

Европейского

Сообщества и выравнивания экономических условий). Фонд ориентации и
гарантии сельского хозяйства (ФЕОГА)  был образован в 1962 году.
Финансовый фонд ориентации рыболовства (1962 год), Фонд сплочения
(1993 год), а также Фонд по выравниванию процессов глобализации (2006
год). .. .
В работе отмечается, что значительный объем финансовых средств
структурных фондов предназначен для поддержки инициативных программ
ЕС, представляющих собой важный элемент деятельности ЕС в социальной
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сфере,

суть

которых

состоит

в обеспечение

социальных

гарантий

определенных категорий населения Европейского Союза.
В настоящее время реализуется

большое количество

инициативных

программ ЕС, предусматривающих деятельность в различных сферах
социальной политики, в том числе по содействию занятости женщин,
молодежи, инвалидов, престарелых, развитию людских ресурсов. Как
правило, большинство из этих программ финансируются Европейским
социальным фондом. Среди наиболее значимых можно отметить такие
программы,

как

«ЗАНЯТОСТЬ»,

«СЕЙЧАС»,

«МОЛОДЕЖЬ»,

«ГОРИЗОНТ», «ВКЛЮЧЕННОСТЬ», «ПРОГРЕСС», «РАВЕНСТВО»8 и
другие.
Раздел 2 «Особенности правового регулирования трудовых отношений
в ЕС» посвящен подробному анализу одного из аспектов важнейшего
принципа единого внутреннего рынка  свободе передвижения лиц в ЕС, а
также изучению различных внутренних и внешних факторов, влияющих на
практическую реализацию указанного принципа.

В рамках свободы

передвижения лиц проведен анализ свободы передвижения работников.
В

данном

подчеркивается,

разделе
что

диссертационного

развитие

процессов

исследования

европейской

также

интеграции,

охватывающих все новые области, напрямую или косвенно связанных с
экономическими факторами, привело к расширению сферы регулирования
социального законодательства и развитию свободы передвижения лиц. В
данную сферу стали входить и отдельные аспекты регулирования рынка
занятости, положения безработных лиц, защиты личности работника, его
чести и достоинства, вопросы, связанные с профессиональным обучением и
переобучением работников, защиты определенных категорий работников. На
этом основании автор выводит тезис о том, что регулирование в сфере
трудовых отношений приобретает все более целостный и независимый
8

Оригинальные названия, соответственно: «EMPLOYMENT», «NOW», «YOUTH START»,
«GORIZONT», «INCLUSION», «PROGRESS», «EQUAL».
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характер, образуя самостоятельную подотрасль европейского права 
трудовое право ЕС (или европейское трудовое право), являющееся основным
элементом социальной политики и социального законодательства.
В главе 1 раздела 2 «Право на свободное передвижение работников
и членов их семей» приводится общая характеристика одной из четырех
«свобод» единого внутреннего рынка ЕС, а именно, в рамках свободы
передвижения лиц проведен анализ свободы передвижения работников.
В работе отмечается, что составными частями свободы передвижения
работников согласно учредительным договорам являются следующие права:
• принимать реально сделанные предложения о трудоустройстве;
•••:'...• свободно передвигаться с этой целью по территории государств
членов;
• оставаться

на

территории

государствачлена

с

целью

трудоустройства в соответствии с положениями, регулирующими
трудоустройство граждан такого государства, и установленными
законами, регламентами или административными документами;
• оставаться на территории государствачлена после окончания
трудовой деятельности в этом государстве, при соблюдении
условий, содержащихся в регламентах дляприменения этого
положения.
В главе проводится подробный анализ указанных групп прав, процесс
формирования которых связан с деятельностью Суда ЕС. В главе вводятся
основные термины, используемые при изучении вопросов реализации
свободы передвижения работников. Так, согласно практике Суда ЕС под
работником понимается любое лицо, которое 1) осуществляет законную и
полезную трудовую деятельность, 2) осуществляет такую деятельность под
чьимлибо руководством, 3) осуществляет такую деятельность на возмездной
основе  за плату. Поскольку определение «работник» является ядром
основополагающего принципа свободы передвижения лиц в ЕС, то, по
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мнению Суда ЕС. оно должно толковаться в самом широком смысле9. В этой
связи, лица, осуществляющие трудовую деятельность по срочным трудовым
договорам также должны подпадать под определение «работник», при
условии, что такие лица удовлетворяют трем критериям, выработанным
Судом ЕС.
В главе также достаточно подробно рассмотрен круг субъектов
свободы передвижения работников, а также правовой статус этих субъектов.
Отдельно рассмотрен правовой статус работникамигранта, а также членов
его семьи, определена его специфика, проанализирован круг источников
социального законодательства, регулирующего указанные вопросы.
В отдельных параграфах приведен анализ таких категорий работников,
как «командированные работники», особый статус которых определен в
Директиве 96/71 ЕС от 16 декабря 1996 года «О командировании работников
в связи с оказанием услуг»10, а также «работники, проживающие на
приграничной территории государствчленов ЕС  "Frontier workers".
Правовой статус данной категории работников определяется в соответствии с
положениями Регламента 1408/71" «О применении систем социального
обеспечения к работникам, лицам свободных профессий, а также к членам их
семей, передвигающимся внутри Сообщества».
Отдельным параграфом также рассмотрен и проанализирован правовой
статус работников  фаждан третьих стран. Правовой статус иностранных
(для Европейского Союза) фаждан регламентировался изначально нормами
международного права на основе двусторонних договоров или конвенций.
Особым статусом в Европейском Союзе пользовались фаждане государств,
подписавших с Европейским Союзом отдельные международные договоры,
закрепляющие, в том числе, правовое положение фаждан государствчленов
таких соглашений. Среди основных таких соглашений можно выделить

5

См. Решение Суда ЕС по делу 53/81 «Levin» (ECR [1982] 01035).
10
Директива Л° 96/71/ЕС Европарламента и Совета ЕС от 16 декабря 1996 касающаяся вопросов
передвижения (командирования) работішков в целях оказания услуг (OJ L 18, 21.1.1997)
"СОМ (1998) 779 final
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Соглашение о Европейском экономическом пространстве 1992 г.12, со
странами, образующими Европейскую ассоциацию свободной торговли 
ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Швейцария), специальное
Соглашение между ЕС и Швейцарией о свободном передвижении лиц 1999
г13 и другие. Отдельный статус получают также граждане государств
кандидатов на вступление в ЕС.
В настоящее время в Европейском Союзе приняты и действуют два
, основополагающих документа, достаточно подробно регламентирующих
правовой статус иностранных граждан, пребывающих на территории
Европейского

Союза.

Оба

документа

были

приняты

в

развитие

иммиграционной политики ЕС, на основе существующих и действующих в
Европейском Союзе Шенгенских соглашений.
Первый документ  Директива 2003/109/ЕС «О статусе граждан
третьих стран, проживающих на долгосрочной основе» ••— закрепляет
, правовое положение лиц, являющихся гражданами третьих стран.
Второй документ  Директива 2003/86/ЕС «О праве на семейное
воссоединение»  регламентирует порядок и условия перемещения на
территорию ЕС членов семей иностранных граждан, подпадающих под
действие

Директивы

2003/109/ЕС,

а

также

вопросы,

связанные

с

осуществлением этими гражданами трудовой деятельности на территории
Европейского Союза14.
Глава 2 раздела 2 «Принцип равенства: право на защиту от
дискриминации в трудовом праве ЕС» посвящена очень важному
элементу социального и трудового права Европейского Союза  принципу
запрета дискриминации в социальной сфере.
В работе, в частности, отмечается, что современное законодательство
Европейского Союза направлено на создание прочных гарантий равных
12

OJ 1994 L 1/1.
OJ 2002 L 114/6.
"Необходимо отметить, что Директивы 2003/109/ЕС и 2003/86/ЕС имеют некоторые особенности своего
действия в пространстве: нормы этих директив не распространяются на Великобританию. Ирландию и
Данию.
13

29
возможностей

в

деятельности

отношении

для

вероисповедания

всех
и

трудоустройства

своих

граждан

религиозной

и

условий

независимо

трудовой

от

их

принадлежности,

пола,

возраста,

трудоспособности, сексуальной ориентации.
Борьба против дискриминации  главная задача Европейского Союза,
основанного на принципах свободы, демократии, уважении прав человека и
основных свобод. Поэтому ЕС должен принимать все меры, необходимые
для борьбы с дискриминацией всех видов, особенно в том, что касается
занятости и рынка труда. Занятость и трудовая деятельность являются
ключевыми элементами в обеспечении равных возможностей для всех, и
вносят решающий вклад в привлечение граждан в экономическую,
социальную и культурную жизнь.
Отдельно

и

более

подробно

рассматривается

проблема

недискриминации работниковмигрантов  граждан Европейского Союза,
осуществляющих

свою

профессиональную

деятельность

в

других

государствахчленах ЕС, и которые должны пользоваться равными правами и
возможностями в отношении условий и оплаты труда.
Основные права граждан работниковмигрантов, включая право на
недискриминацию в трудовой сфере, содержатся в Регламенте 1612/68 и
Директиве 2004/38, дополнившей данный регламент. В главе приводится
анализ данных источников правового регулирования.
Обособленным

структурным

элементом

в

работе

представлен

параграф, посвященный вопросам равноправия мужчин и женщин в сфере
трудовой деятельности. Проблемы дискриминации в трудовых отношениях
по половому признаку являются весьма актуальными во всем мире. Принцип
запрета дискриминации относится к числу важнейших в трудовом праве
стран Европейского Союза (ЕС)15 и, прежде всего, следует из общеправового
принципа равенства возможностей и запрета дискриминации.

Ж. Горбачева. Запрет дискриминации по признаку пола в трудовых отношениях в странах
Европейского Союза/ЛІрава женщин в России: законодательство и практика., № 34 2002
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Последняя глава раздела 2 «Охрана и безопасность труда» посвящена
анализу системы обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающей
экономические,

санитарногигиенические,

правовые, социально

лечебнопрофилактические,

16

реабилитационные и иные мероприятия .
Во втором параграфе главы 3 раздела 2 речь идет о трудовом договоре


как важном элементе обеспечения прав работников. Основным актом,

регулирующим указанные правоотношения является Директива 91/53317 от
14; декабря 1991 года «Об обязательстве работодателя информировать
работника об условиях трудового договора или трудовых отношениях»,
регулирующая вопросы заключения трудового договора в Европейском
Сообществе18.
В заключении автор подводит итоги проведенного исследования, а
также формулирует основные выводы по теме работы.

Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы. — М.: «Права человека»,
2005.
" OJ 1991 L 288 р. 0032  0035.
,!
OJ 1991 L 288.

31

Основные

положения

диссертационного

исследования

опубликованы автором в следующих работах:

1. Ризаева А.Р. Правовое обеспечение

свободы передвижения

работников в Европейском союзе. Статья // Современное право 2006.  № 2. 
1 п.л. (входит в перечень ВАК).
2. Ризаева А.Р. Запрет дискриминации

по признаку

пола в

регулировании трудовых отношений в Европейском Союзе. Статья // Закон и
право 2008.  № 9.  1 п.л. (входит в перечень ВАК).
3. Ризаева А.Р. Правовое регулирование участия трудящихся в
управлении компанией в Европейском Союзе. Статья // Право и экономика. 
2006.  № 4.  0,5 п.л. (входит в перечень ВАК).

Подписано в печать:

23.03.2009

Заказ № 1773
Тираж  100 экз.
Печать трафаретная.
Типография «11й ФОРМАТ»
ИНН 7726330900
115230, Москва, Варшавское ш., 36
(499) 7887856
www.autoreferat.ru

