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Введение 

 

 Актуальность темы исследования. Европейский Союз можно рассматривать как 

закономерный результат развития мировой экономики и политики; интеграции и всеобщей 

глобализации; как результат расширенного сотрудничества различных европейских народов и 

одновременно — как следствие соперничества в меняющихся условиях расположения 

экономического потенциала и военных сил на международной арене. Однако задачи ЕС 

постоянно обновлялись: изначально созданное в экономических целях интеграционное 

объединение постепенно расширяло свои полномочия, охватывая все больше сфер 

общественных отношений. Развитие экономического аспекта, очевидно, привело к разработке и 

введению единой правовой базы, которая позволила гармонизировать правоотношения между 

частными лицами на территории различных стран и исключить правовую неопределенность в 

угоду правового равенства вне зависимости от гражданства, территории возникновения, 

исполнения, прекращения обязательств. 

В настоящее время ЕС осуществляет правовое регулирование трудовых и связанных с 

ним отношений в пределах всей своей территории наравне с государствами, входящими в 

состав ЕС. Сам факт такого «двойного регулирования» уже вызывает множество вопросов о 

соотносимости полномочий Союза и государств-членов в сфере трудового права, о приоритете 

одних норм права над другими в случае коллизии.  

В отечественной литературе исследованию механизма правового регулирования труда в 

ЕС уделяется неоправданно мало внимания, причем по своему содержанию работы 

отечественных исследователей немногочисленны и весьма противоречивы, а механизм 

трудового регулирования надлежащим образом не исследован; европейские исследователи 

отдельно не выделяют субъективные права и их источники, а также и не уделяют должное 

внимание средствам правового регулирования как таковым и выделению трудового права из 

социального права, в связи с чем возникает теоретически обусловленная необходимость в 

определении модели именно наднационального правового регулирования трудовых отношений 

в ЕС и элементов его механизма. 

Научные исследования, выполненные на базе полученных новых знаний и 

исследованного опыта, позволят решить востребованную практическую задачу по 

эффективному правовому регулированию трудовых и тесно связанных с ним отношений в 

эпоху глобализации на наднациональном уровне в образованиях с участием Российской 

Федерации, в первую очередь – в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 
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Возможность и обоснованность рецепции достижений евроинтеграции со стороны ЕАЭС 

в части регулирования трудовых отношений в целях стабилизации интеграции и избежания 

ключевых ошибок, предоставления единой социальной защиты на наднациональном уровне 

также рассмотрена в настоящем диссертационном исследовании. Современными учеными 

формы такой рецепции, как правило, не исследуются.  

На настоящий момент отсутствует единая концепция развития правового регулирования 

трудовых отношений на наднациональном уровне в ЕАЭС, а заимствование отдельных 

элементов наднационального регулирования ЕС производится без должного исследования 

модели европейского регулирования, возможных негативных последствий. В некоторых 

случаях имеющееся регулирование может привести к негативному сценарию, который уже 

долгое время имел место на уровне ЕС, а в некоторых случаях положительный опыт не учтен и 

не принят во внимание. 

В этих целях было поставлено три основных вопроса: Во-первых, есть ли необходимость 

реформирования ЕАЭС и последующего его развития из экономического сообщества в 

социально-политический союз (как это было в ЕС)? Во-вторых, какие цели должны 

преследоваться РФ для создания наилучших условий для экономической деятельности и 

социальной защиты своих граждан и юридических лиц, и каким образом эти цели должны 

реализовываться в обновленном интеграционном объединении с точки зрения построения 

механизма правового регулирования? В-третьих, как опыт ЕС может помочь в реализации этих 

целей: какой опыт следует избегать, а какого, наоборот, придерживаться? 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время в России 

исследованию институту правового регулирования труда в Европейском Союзе посвящен ряд 

работ. С каждым годом интерес к этой теме ввиду ее актуальности возрастает, что отражается 

на количестве выпущенных монографий и защищенных диссертаций.  

В  последние годы праву ЕС и трудовому праву в частности уделяли внимание такие 

отечественные ученые, как М.М. Бирюков, М.В. Каргалова, С.Ю. Кашкин, Ю.С. Кашкин, Ю.М. 

Колосов, Н.Л. Лютов, Т.А. Постовалова, Б.Н. Топорнин, А.О. Четвериков, Г.Р. Шайхутдинова, 

Л.М. Энтин. 

Работы следующих зарубежных ученых посвящены проблематике права ЕС и трудового 

права ЕС: К. Бернард, К. Бордхардт, И. Вард, Р. Гобель, С. Губбони, П. Гуггенхайм, А. 

Кашоровска, К. Килпэтрик, Т. Крамер, Л. Коллинс, П. Пескатор, С. Прешал, Ж. Сильвия, Ж. 

Скотт, П. Спаак, Д. Тиллотсон,Г. Тойбнер, Д. Трубек, Д. Уайт, Н. Фостер, Б. тер Хаар, Т. 

Хартли, Ф. Шарпф, Д. Шелтон, Ф. Шнайдер, К. Эбботт, И. Энгстрем. 

Так или иначе, современные авторы рассматривают правовое регулирование трудовых 

отношений в ЕС только как часть вектора социальной политики Союза. При этом 
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исследователи не пытались рассмотреть механизм правового регулирования исходя из 

специфики субъектного состава, характера общественных отношений, принципов построения 

такого механизма. Система права ЕС даже без отраслевой привязки выглядит на настоящее 

время весьма противоречивой и недостаточно проработанной ввиду сложности 

дифференциации разноуровневого правового регулирования между собой и необходимости 

учета множества нюансов-исключений в каждом источнике. Если брать конкретно систему 

источников трудового права, то задача усложняется в разы: границы между отраслями права ЕС 

еще недостаточно четкие. 

Если говорить об образовании, в котором участвует Российская Федерация – ЕАЭС, то 

на настоящий момент в научных кругах отсутствует какое-либо целостное понимание, во-

первых, самого трудового права ЕАЭС, во-вторых, понимание механизма правового 

регулирования труда и концепции его развития; в-третьих, не выявлены основные недостатки 

существующей системы правового регулирования трудовых отношения в рамках ЕАЭС и не 

указаны основные пути их решения, которые приведут к углублению интеграции и усилению 

правовой защиты прав граждан государств-членов, включая российских работников и законных 

интересов российских работодателей как на территории РФ, так и на территории других 

государств-членов ЕАЭС. 

Таким образом, недостаточная научная разработанность названной проблемы и то 

существенное значение, которое она приобретает для общества  в целом, определяют 

актуальность темы, цель и задачи научного исследования. 

При этом в рамках настоящей работы рассмотрены не все нюансы и особенности 

механизма правового регулирования трудовых отношений. Основной акцент сделан на 

существенных элементах его состава и фундаментальных принципах его организации и 

функционирования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в 

процессе правового регулирования труда на уровне ЕС.  

Предметом исследования выступают нормативные и иные правовые акты, 

регулирующие трудовые и тесно связанные с ними отношения на уровне ЕС, а также судебная 

практика, акты применения трудового права, его толкования. 

Цели и задачи исследования. Основной целью настоящей работы является выявление 

особенностей наднационального правового регулирования трудовых отношений в ЕС, 

определение его элементов, классификация правовых средств, а также выделение основных 

преимуществ и недостатков этой системы с целью гармонизации и/или унификации трудового 

законодательства и реформирования наднациональной системы правового регулирования 

трудовых отношений на территории государств-членов ЕАЭС.  
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Для достижения цели исследования последовательно решались следующие задачи: 

- Определить правовую природу Европейского Союза в целом через определение его 

статуса на международной арене, правоотношений с государствами-членами, а также 

компетенции относительно регулирования различных общественных отношений. 

- Определить цели существования ЕАЭС, приоритетные направления его деятельности и 

пути последующего развития в части регулирования трудовых отношений. 

- Определить предметы ведения ЕС, по которым Союз компетентен принимать властные 

решения, а также выделить перечень актов, которыми могут регулироваться трудовые и 

смежные с ними отношения на уровне Союза.  

- Определить трудовое право ЕС через его связь с социальной политикой и социальным 

правом ЕС в целом, отделить от смежных понятий, пролить ясность на основания такого 

отраслевого деления.  

- Провести дифференциацию субъективного и объективного трудового права на уровне 

ЕС, определив источники объективного и субъективного трудового права ЕС. 

- Определить идейную основу построения многоуровневого трудового законодательства, 

отразив наиболее значимые принципы трудового права и права ЕС, которые так же применимы 

к трудовому праву, придавая источникам трудового права ЕС уникальность. 

- Провести анализ имеющейся судебной практики и актов правоприменения с целью 

выявления основных юридических признаков каждого возможного источника права. 

- Выработать концепцию построения механизма правового регулирования трудовых 

отношений в ЕС с учетом юридических, исторических, генетических и иных связей между 

отдельными ее элементами. 

- Определить трудовое право ЕАЭС, выделить конкретные источники, выстроить их 

систему. Определить основные характеристики системы. 

- Выявить системные проблемы, связанные с правовым регулированием труда на 

территории ЕАЭС. 

- Выработать пути решения выявленных системных проблем ЕАЭС с учетом ключевых 

достижений ЕС в части построения механизма наднационального правового регулирования 

труда в ЕС. 

Методологическую основу исследования составили такие общенаучные методы, как 

диалектический метод, формально-логический (анализ, синтез, индукция, дедукция и др.), так и 

частнонаучные методы исследования: метод догматического анализа (толкование правовых 

норм и юридических конструкций), структурно-функциональный, историко-правовой и 

сравнительно-правовой.  
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Теоретической и методологической базой исследования являются правовые акты 

институтов ЕС, а также соглашения, заключенные государствами-членами ЕС, и иные акты, 

носящие рекомендательный характер, анализы публикаций в области права ЕС, трудового 

права ЕС. Информационной базой исследования в диссертации явились данные Евростата, 

институтов ЕС, судебных органов ЕС, а также материалы, опубликованные в периодической 

печати и интервью известных ученых и должностных лиц. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данная диссертация является 

фактически первым комплексным исследованием механизма правового регулирования труда в 

ЕС не только в России, но и за рубежом.  

 Представлен механизм дифференциации трудового права ЕС от социального 

права ЕС и смежных с ним отраслей; 

 Трудовое право ЕС рассмотрено с учетом неразрывной связи объективного и 

субъективного трудового права; 

 Показана и научно обоснована необходимость в число источников трудового 

права ЕС включать также источники «мягкого права»; 

 Проведен анализ таких юридических явлений, как прямое действие, прямое 

применение и верховенство права ЕС, представлено их определение, проведена 

сравнительная характеристика, а также выявлены условия наделения нормы права 

ЕС каждым из перечисленных правовых эффектов; 

 Сделан акцент на элементы эффективного правового регулирования трудовых 

отношений в ЕС и дана соответствующая оценка готовности ЕАЭС к 

необходимости рецепции отдельных идей и положений. 

Новизна исследования находит свое отражение в положениях, выносимых на защиту: 

1. Механизм наднационального правового регулирования труда в ЕС представляет собой 

систему правовых средств, включающую в себя: 

- источники правового регулирования труда в ЕС;  

- субъективные трудовые права и обязанности частных лиц – граждан ЕС;  

Функционирование механизма наднационального правового регулирования труда в ЕС 

базируется на трех главных принципах: примата права ЕС над национальным правом 

государств-членов, прямого действия права ЕС и прямого применения права ЕС. 

2. Источники правового регулирования труда в ЕС следует также рассматривать в 

материальном смысле и формальном смысле. Источники в материальном смысле 

подразделяются на первичные и вторичные.  Первичный источник в материальном смысле 

следует искать в причинах образования Союза и его основного предшественника – 

Европейского экономического сообщества. Причины изложены в преамбулах к учредительным 
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договорам Союза и Сообщества: решимость заложения основ все более тесного Союза 

европейских народов; обеспечение экономического и социального прогресса; улучшение 

условий жизни и труда своих народов и прочее. 

К вторичным (производным) источникам правового регулирования труда в ЕС в 

материальном смысле относится деятельность его институтов, социальных партнеров и 

государств-членов. В рамках этой деятельности указанные субъекты интерпретируют причины 

образования Союза в их дуализме (материальная причина и причина-цель), руководствуясь 

принципами права ЕС и предполагаемыми результатами правового регулирования. 

Посредством такой интерпретации возникают нормы права, которые уточняют и дополняют 

положения «грунднорм», содержащихся в учредительных договорах. 

Искажение воли многонационального населения Европы на создание Союза и передача 

основных полномочий национальных органов власти наложили отпечаток на союзное 

правотворчество: трансформация первичных источников трудового права ЕС в производные 

источники трудового права ЕС нарушена. Так, применительно к трудовому праву производный 

источник трудового права ЕС в материальном смысле (деятельность творцов трудового права 

ЕС) существенно ограничен, ввиду чего для достижения социальных целей Союза институты 

применяют различные координационные (рефлексивные) методы воздействия, которые 

выражаются в разработке, принятии и применении специфических источников трудового права.  

3. Всего можно выделить пять основных признаков системы источников правового 

регулирования труда ЕС в формальном смысле, которые в совокупности придают 

исключительность и уникальность именно этой системе: 

1) Относительная иерархичность источников, поскольку существует множество источников, 

не имеющих заранее установленной юридической силы.  

2) Гибридность системы обеспечивается  включенностью специфических актов (актов 

generis, мягкого права и средств открытого метода координации) в механизм правового 

регулирования.  

3) Открытость. Учредительные договоры не предусматривают закрытый перечень 

источников, в связи с чем институты Союза принимают специфические акты, не 

предусмотренные учредительными договорами, юридическая сила которых не определена. 

4) Взаимная дополняемость источников вторичного права ЕС и актов sue generis актами 

мягкого права (не имеющими обязывающей силы). Зачастую акты мягкого права применяются 

во исполнение актов вторичного права, а акты вторичного права принимаются с целью 

надлежащей легитимации актов мягкого права. 
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5) Включенность таких источников права, как коллективное соглашение между 

социальными партнерами, свойственных только для субъектов трудового права ЕС, и 

источников рефлексивного (гибкого) трудового права. 

4. Разделение актов институтов ЕС на законодательные и незаконодательные 

(делегированные и исполнительные, принятые во исполнение законодательных актов) 

способствует прозрачности правового регулирования, указывает на полномочия института, 

принявшего соответствующий акт, и цель правового регулирования. При этом тот факт, что 

регламенты, директивы и решения могут относиться как к законодательным, так и к 

незаконодательным актам ввиду их одинакового названия, отнюдь не способствует 

единообразному и стабильному наднациональному правовому регулированию. Терминология 

должна быть понятна для всех народов, проживающих на территории Союза.  

5. К объективно выраженным формам субъективных трудовых прав граждан ЕС следует 

отнести и Хартию об основных правах ЕС и Договор о Европейском Союзе – как акты, 

закрепляющие абсолютные субъективные трудовые права граждан ЕС. 

Источники вторичного права ЕС могут генерировать субъективные права в той части, в 

которой они, в принципе, могут затрагивать права частных субъектов. Положения директивы 

могут быть отнесены к источникам субъективного трудового права только при условии 

наделения их эффектом прямого действия. Международные соглашения следует определить как 

возможные источники субъективных трудовых прав. 

Кроме того, к источникам трудового права ЕС можно отнести положения актов, 

устанавливающие элементы правосубъектности сторон трудовых отношений – например, 

статута о Европейской компании, либо актов, касающихся вопросов создания и 

правосубъектности общеевропейских представительных органов работников и работодателей.  

Далее, к источникам институционального субъективного трудового права ЕС следует отнести 

коллективные соглашения между европейскими социальными партнерами, а также «локальные 

акты», касающиеся регулирования труда европейских служащих.  

Отдельный системный элемент составляют охранительные субъективные права, 

возникающие вследствие принятия и реализации актов судебных органов ЕС, включаясь в 

системе на том уровне, на котором нарушено субъективное право, временно подменяя его 

охранительными субъективными правами.  

6. Опыт ЕС позволяет дать следующие рекомендации для развития ЕАЭС: 

Признание верховенства учредительных договоров примата права ЕАЭС над правом 

государств-членов; закрепление судебного прецедента; запрет на принятие органами ЕАЭС 

актов, не предусмотренных учредительными договорами; использование единой терминологии, 
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к примеру, «евразийский закон»; дифференциация законодательных актов и актов, 

направленных на их исполнение (исполнительных актов). 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что комплекс полученных 

автором новых исследовательских результатов, теоретических выводов и положений вносит 

определенный вклад в систему научных знаний о природе и сущности Европейского Союза, 

трудового права Европейского и Евразийского союзов, позволяет выявить важные признаки, 

позволяющие разграничить трудовое право ЕС, социальное право ЕС и смежные с ними 

отрасли. Кроме того, проведенное исследование восполняет теоретический пробел, имеющийся 

в науке трудового права, относительно многообразия эффективных форм наднационального 

регулирования трудовых отношений на примере Европейского Союза. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

результатов исследования для реформирования имеющихся международных организаций, 

созданных на постсоветском пространстве, из экономических сообществ в политико-правовые с 

постепенным наделением союзных органов полномочиями по правовому регулированию 

общественных отношений, в том числе трудовых и смежных с ними отношений. Опыт ЕС в 

правовом регулировании трудовых отношений можно использовать в целях построения и 

развития правовой системы надгосударственных образований с участием Российской 

Федерации, например, союза Белоруссии и России, Евразийского экономического союза, 

Содружества независимых государств, а также в целях направления деятельности этих 

интеграционных объединений в сферу регулирования социально-экономических отношений и 

последующей гармонизации законодательства Российской Федерации и стран-участниц, в связи 

с чем возникает необходимость рассмотреть также эволюцию правового регулирования 

трудовых отношений в ЕС с момента его основания до принятия Лиссабонского договора 2007 

года с определением векторов дальнейшего развития законодательной базы ЕС в сфере 

трудового права. Используя бесценный опыт ЕС в сфере построения системы источников 

трудового права (которая, как известно, в учредительных документах так не определена), на 

постсоветском пространстве может быть воссоздана наднациональная правовая система в 

гораздо меньшие сроки и с меньшими издержками. В рамках настоящего исследования 

предлагается использовать отдельные достижения ЕС для развития трудового права ЕАЭС.  

Достоверность и обоснованность выводов, полученных в результате исследования, 

подтверждается использованием соответствующей методологии, изучением достаточного 

объема научной литературы, нормативной базы, а также оперированием эмпирическими 

данными, собранными в процессе работы над исследованием. Эмпирическая база работы 

составляет более 100 судебных решений по наиболее значимым делам. 
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Апробация результатов исследования. Основные результаты проведенного 

исследования были представлены в международной научно-практической конференции «От 

социальных прав к социальному праву» («Седьмые Пашковские чтения») с докладом на тему: 

«Мягкое правовое регулирование общественных отношений в социальной сфере ЕС» (24-26 

февраля 2016 года); в летней правовой школе по трудовому праву и праву социального 

обеспечения с докладом на тему «Дифференциация социального права Европейского Союза» 

(17-21 июня 2016 года);  в летней правовой школе по трудовому праву и праву социального 

обеспечения с докладом на тему «Правовое регулирование труда с иностранным элементом: 

опыт ЕС» (22 июня 2018 года). 

По теме работы опубликованы три статьи в рецензируемых ВАК научных журналах: 

Цветков В. В. Правовая природа открытого метода координации в сфере социального 

права Европейского Союза // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2016. Вып. 4. С. 29–35. 

Цветков В. В. Проблемы дифференциации социального права ЕС// Ленинградский 

юридический журнал №3 (45). 2016. С. 162–172. 

Цветков В. В. Переход к «мягкому» правовому регулированию трудовых отношений в 

ЕС. Ленинградский юридический журнал №3 (45). 2016. С. 173–183.  

Соискателем в рамках настоящего исследования использованы результаты научных 

изысканий, отраженные в указанных научных статьях. 
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Глава 1. История развития правового регулирования труда в Европейском Союзе 

§1. История развития правового регулирования трудовых отношений до принятия 

Лиссабонского договора 2007 года 

 

Весь процесс развития правового регулирования труда в ЕС можно разделить на шесть 

этапов, которые имеют привязку к событиям политического и экономического плана. Сфера 

наднационального регулирования постоянно расширялась: от создания Таможенного союза к 

созданию политического и правового союза в 1993 году и подписанием Договора о 

Европейском Союзе, введением единой европейском валюты в безналичном обращении в 1999 

году, в наличном – 2002 году, все больше охватывая социально-трудовую сферу, в которой 

государства-члены ранее имели исключительные полномочия.  

Первый этап начинается с создания Европейского объединения угля и стали 1951 года и 

заканчивается созданием Таможенного Союза. Именно на этом этапе провозглашается свобода 

перемещения товаров, работ, услуг, в связи с чем возникает необходимость создания 

унифицированного правового регулирования трудовых отношений. 

В 1956 году был подписан Римский договор – Договор о Европейском экономическом 

сообществе (ДЕЭС). В его основу были положены аналитические заключения группы экспертов 

МОТ, возглавляемой профессором Бертилем Олиным, и группой экспертов под руководством 

одного из отцов-основателей ЕС Поль-Анри Спаака. Согласно заключениям  Спаака1 и Олина2, 

свободная транснациональная торговля должна была стереть всякое экономическое и 

социальное неравенство между регионами. Притом не предполагалось какого-либо уровня 

гармонизации трудоправовых стандартов: разница в курсе валют напрямую отражает 

экономическую эффективность, а значит, нивелирует прибыль от использования низкой оплаты 

труда в этих странах. В итоге страны с высоким уровнем оплаты труда и социального 

обеспечения не должны были страдать от конкуренции со стороны стран с низкими 

показателями. Социальные и экономические преимущества от создания единого рынка 

эксперты видели как аксиому, поэтому ст. 117 и 118 ДЕЭС, касающиеся социальной сферы, 

изложены гораздо более мягко, чем жесткие ст. 119 и 120 ДЕЭС с ограниченной сферой 

действия. 
                                           
1 Spaak, Paul-Henri. (1956) Intergovernmental Committee on European Integration. The Brussels Report on the General 
Common Market (abridged, English translation of document commonly called the Spaak Report) [June 1956]. 
2 International Labour Organisation, Social Aspects of European Economic Co-operation. Report by a Group of Experts 
(summary), in: (1956) 74 International Labour Review, at 99-123. 
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C. Губбони обнаруживает идею «встроенного либерализма» в основе всего Договора, 

поскольку сообщество создалась не в целях сохранения статус-кво, а в целях расширения и 

усиления полномочий государств-членов в сфере экономической интервенции и социального 

управления. По тому плану, который разработали отцы-основатели, конструкция мощного 

транснационального европейского рынка должна открыть и интегрировать в себя экономики 

всех стран-участниц без какого-либо ограничения их суверенитета в социальной сфере, которое 

бы принесло некий полезный эффект от спонтанной и прогрессивной гармонизации 

социальных систем или, по крайней мере, большую денежную прибыль от создания единого 

рынка3. Соответственно, такая консервация национальных систем социального обеспечения 

имела место на протяжении нескольких десятилетий.  

Развитие методологии правового регулирования отношений4 на территории всего ЕС 

прослеживается на протяжении всего существования ЕС – от подписания Римского договора в 

1956 г. до Лиссабонского договора 2007 г. и наших дней. Изначально сообщество суверенных 

государств было исключительно экономическим – никто не был готов делиться своей 

политической властью, однако все понимали неоспоримое преимущество свободного 

передвижения товаров, работ и услуг по территории стран, наиболее тесно связанных в 

торгово-экономическом плане. Развитие экономического аспекта, очевидно, привело к 

разработке и введению единой правовой базы, которая позволила гармонизировать 

правоотношения между частными лицами на территории различных стран и исключить 

правовую неопределенность в угоду правового равенства вне зависимости от гражданства, 

территории возникновения, исполнения, прекращения обязательств.  

Поскольку перемещение товаров, работ и услуг невозможно без провозглашения 

свободы перемещения рабочей силы, т.е. работников, трудовые отношения следовало 

урегулировать в первую очередь. Поскольку малейший просчет в нормотворчестве мог значить 

удар по наименее защищенной группе лиц, регулирование трудовых отношений должно 

производиться с особой тщательностью. Однако европейский законодатель достаточно 

медленно подходил к реализации нормотворчества в социальной сфере. Пункт 3 статьи 3 

основополагающего Договора о Европейском Союзе гласит, что Союз стремится к «полной 

занятости и социальному прогрессу,… борется с социальной маргинализацией и с 

дискриминацией, содействует социальной справедливости и социальной защите, равенству 

женщин и мужчин, солидарности поколений и охране прав ребенка». Таким образом, сложно 

                                           
3 Giubboni S. Social Rights and Market Freedom in the European Constitution: A Labour Law Perspective (2006) p.16. 
4 См. Цветков В. В. Правовая природа открытого метода координации в сфере социального права Европейского 
Союза // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2016. Вып. 4. С. 29–35. 
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оспорить определение союза как социального образования, при этом ввиду последних 

политических событий именно социальная роль выступает на первый план. 

Начало второго этапа развития системы трудового права необходимо относить к 

моменту, когда на Парижском Саммите 1972 года в рамках созданного Таможенного Союза 

были совершены определенные политические действия, направленные на разработку единой 

союзной социальной политики. Именно тогда для всех стало очевидно, что дальнейшее 

развитие Союза невозможно без эффективных социальных преобразований, которые могли бы 

нейтрализовать негативные общественно-политические факторы вследствие все возрастающей 

силы наднационального регулирования. По результатам Саммита в 1974 году была принята 

Программа социальных действий, определяющая конкретные социальные задачи на несколько 

лет вперед. Успешное выполнение трех основных задач, указанных в Программе: достижение 

полной занятости, улучшение условий жизни и труда, а также обеспечение участия трудящихся 

и социальных партнеров в управлении предприятиями, – должно было привести к 

формированию Европейского социального союза. Однако большинство положений Программы 

так и остались на бумаге в силу кризисных тенденций в европейской экономике и сильной 

позиции крупных промышленников того времени. Тем не менее Программа впервые 

акцентировала внимание на дуализме социально-экономического развития.   

«На этом этапе совершилось как бы организационное становление этого направления в 

праве Сообществ. Происходила «притирка» институтов, органов и механизмов, призванных 

осуществлять правовое регулирование в сфере социального и трудового права, разработка 

первых юридических норм, становление их иерархии и «отладка» способов реализации»5. 

Итогом этого этапа было признание приоритетности централизованного 

наднационального правового регулирования социально-трудовых отношений, исходя из 

комплексного решения проблем, возникающих в связи с существованием единого рынка. 

При всем этом нормотворчество сообществ в сфере трудового права отнюдь не 

ограничивалось принятием необязательных формальных документов: к примеру, уже на втором 

этапе был принят ряд директив, которые были нацелены на борьбу с дискриминацией по 

гендерному признаку в части оплаты труда (Директива 76/207/EЭC Совета ЕС от 9 февраля 

1976 г. об имплементации принципа равного обращения для мужчин и женщин в вопросах 

занятости, профессионального обучения, продвижения по службе и условиях труда,  Директива 

75/117/ЕЭС Совета ЕС от 10 февраля 1975 г. о сближении законодательства государств-членов 

ЕС относительно применения принципа равной оплаты труда мужчин и женщин).  

                                           
5 Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие / Ю.С. Кашкин. – М.:Волтерс Клувер, 2009. 
С. 20 
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Третий этап характеризуется построением статутного базиса коммунитарного 

социально-трудового права в конце 80-х годов XX века. Этот этап связан с принятием 

важнейших правовых актов: Единого европейского акта 1986 г.6 и Хартии основных 

социальных прав трудящихся 1989 г. 

Единый европейский акт (Далее - ЕЕА) ознаменовал собой завершение строительства 

единого экономического пространства и, одновременно с этим, положил начало формированию 

единого европейского социального пространства, что, как известно, способствовало 

постепенной трансформации экономического сообщества в социально-политический союз. ЕЕА 

указал на необходимость реализации Сообществами Европейской конвенции о защите прав и 

основных свобод человека 1950 г. и Европейской социальной хартии, особое внимание при 

этом уделяя принципам равенства, запрета дискриминации и социальной справедливости. 

Множество положений ЕЕА касались трудового права, поэтому этот акт можно назвать первым 

значимым источником трудового права Европейских Сообществ. 

В Хартии основных социальных прав трудящихся Сообщества, принятой на саммите в 

Страсбурге в декабре 1989 г7, изложены основные трудовые и социальные права граждан стран-

участниц Сообщества. Поскольку Сообщество в основном все еще имело экономическую 

направленность, основное внимание уделено свободе передвижения работников. Хартия имела 

декларативный характер, и в целях ее реализации и создания европейской модельной 

социальной модели было принято множество актов вторичного права, регламентов и директив, 

а также Комиссией ЕЭС разработана специальная программа действий, содержащая сорок семь 

конкретных мероприятий. 

Тем не менее, далеко не все мероприятия программы действий были выполнены, 

вследствие чего реализация положений Хартии потребовала внесение изменений в 

учредительные договоры. 

Сообщества также продолжили борьбу с гендерной дискриминацией принятием разного 

рода директив (к примеру, Директива 86/378/ЕЭС Совета ЕС от 24 июля 1986 г. об 

имплементации принципа равного обращения для мужчин и женщин в системах трудовой 

социальной защиты). 

Четвертый этап начинается с принятия Маастрихтского договора от 7 февраля 1992 года, 

официальное название которого – Договор, учреждающий Европейский Союз (ДЕС). ДЕС 

создал совершенно уникальное наднациональное образование – Европейский Союз, 

юридическая природа которого была определена в предыдущей главе. Однако стоит заметить, 
                                           
6 Single European Act // Official Journal of the European Communities 29.06.1987. No L 169/2. 
7 Commission of the European Communities, Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, European Communities, 1990. 
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что Сообщества отнюдь не ДЕС были преобразованы в Европейский Союз. ДЕС лишь создал 

ЕС наряду с уже существующими на тот момент Сообществами. Таким образом, складывалась 

весьма проблемная ситуация, когда одновременно на одной и той же территории находилось 

множество наднациональных образований и не всегда было понятно, что к чему относится, не 

говоря уже о юридической природе, правоспособности и правосубъектности параллельно 

существующих образований. Все Сообщества, за исключением Евроатома, были упразднены 

Лиссабонским договором 2007 года, передав все свои полномочия Европейскому Союзу. Таким 

образом, говорить о трансформации экономического союза в политический можно с 

определенной долей условности.  

Положения ДЕС содержали такое направление политики ЕС, как социально-

политическое направление, признавая такое направление одним из приоритетных векторов 

деятельности и развития Союза. С принятием ДЕС у Союза появились, во-первых, реальные 

полномочия по регулированию социально-трудовой сферы, во-вторых, благодаря 

соответствующим положениям ДЕС, ЕС объединил все предыдущие коммунитарные 

достижения в сфере трудового права и обеспечил юридическую базу социальной и трудовой 

политики.  

«С введением в действие Договора о ЕС коммунитарная Европа получила в свое 

распоряжение все базовые элементы, необходимые для обеспечения европейского социального 

законодательства. Оно позволяло при осуществлении экономических задач, связанных с 

созданием единого внутреннего рынка, защищать социальные права граждан»8. 

Можно ли говорить о законодательстве наднационального образования, не являющегося 

государством? Законодательство – это, прежде всего, статутное право, то есть система 

нормативно-правовых актов. В самом ЕС очень часто ведут речь о EU legislation (дословно – 

законодательство ЕС), понимая под этим все действующие акты статутного права, которые 

были приняты органами ЕС. Так, о трудовом законодательстве ЕС принято говорить с даты 

принятия первых директив, нацеленных на тот момент на борьбу с дискриминацией. 

Создавая модель союзного трудового законодательства, Союз использовал разного рода 

инструменты, носящие нормативно-рекомендательный характер, такие как белые и зеленые 

книги (White papers, green papers). К примеру, уже в 1993 году была принята «Белая книга о 

росте, конкурентоспособности и занятости: вызовы и пути вступления в XXI в.» 9. 

Постепенно вследствие образования Союза происходило совершенствование 

европейской социальной модели, формировалось обширное законодательство, как действующее 
                                           
8 Каргалова М.В. От социальной идеи к социальной интеграции. Становление социальной политики Европейского 
Союза. М., 1999. С. 89. 
9 General report on the Activities of the European Union 1994. Brussels, 1995, point 554. P. 189 
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непосредственно для частных лиц, так и имеющее цель гармонизации национального 

законодательства в соответствии с европейским.  

С развитием Европейского Союза увеличивался рост миграции, постоянного 

перемещения рабочей силы, что в итоге привело к росту безработицы в одних регионах за счет 

наплыва дешевой рабочей силы из недавно принятых в ЕС стран, а в других – за счет краха 

национального производства вследствие неконкурентоспособности национальных товаров в 

условиях единого рынка.  Амстердамским договором 1997 г.10 и Люксембургским саммитом по 

занятости 1997 г. привлечено внимание общественности к проблемам занятости, 

необходимости создания единого органа занятости европейского населения, единых социально-

трудовых гарантий в условиях единого рынка. Полным ходом шло обсуждение проекта Хартии 

об основных правах ЕС и проекта Конституции ЕС.  

На пятом этапе развития трудового и социального законодательства особое внимание 

законодателей и политиков уделено, с одной стороны, правам и свободам человека и 

гражданина, с другой стороны, Европа как никогда раньше успешно интегрируется по всем 

направлениям. Пятый этап характеризуется введением европейской валюты – евро, принятием 

демократической и во много противоречивой Хартии ЕС об основных правах 2000 г.11 Хартия 

была принята Ниццким договором 2000 года и не обладала обязательной силой до вступления в 

силу Лиссабонского договора 2007 года. Главным событием этого этапа стало подписание в 

2004 г. Договора, учреждающего Конституцию для Европы12, который, однако, был отклонен 

по причине негативных результатов референдумов во Франции и в Нидерландах. 

Как известно, в Конституции должны содержаться положения об основных правах 

человека и гражданина. Европейская Конституция не стала исключением. Отклонение проекта 

Конституции означало отказ в придании основным правам и свободам обязательной силы. При 

составлении проекта Договора о реформе встал вопрос: а что же делать с Хартией? 

Инкорпорировать ее непосредственно в учредительные договоры страны-участницы не 

пожелали. Поместить Хартию в протокол к Договору то же самое, что принизить ее значимость 

и роль в свободном правовом Союзе. В итоге Хартия была принята вместе с договором. 

Соответственно, она обладает той же юридической силой, что и сам Договор, но не обязательна 

для всех государств-членов. Придание Хартии юридической силы означает закрепление за 

гражданами права обращаться непосредственно в суд за защитой прав, предусмотренных 

                                           
10 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and 
related acts // Official Journal 10.11.1991. C 340. 
11 Charter of Fundamental Rights of the European Union // Official Journal of the European Communities. 18.12.2000. C 
364 
12 Treaty establishing a Constitution for Europe // Official Journal of the European Union (OJEU). 16.12.2004. C 310. 
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Хартией. Против этого выступали такие страны, как Польша, Великобритания и Чехия. ЕС учел 

мнение Польши и Великобритании, в связи с чем был составлен отдельный Протокол № 30, ст. 

1 которого гласит: «Хартия не расширяет право Суда Европейского Союза или любого 

юрисдикционного органа Польши или Соединенного Королевства признавать, что законы, 

регламенты, административные положения, административная практика или административная 

деятельность Польши или Соединенного Королевства не соответствуют основным правам, 

свободам и принципам, которые она подтверждает». Впоследствии Еврокомиссия 

удовлетворила13 заявление Чехии о действии Протокола №30 на Чешскую республику. 

 Конституция ЕС путем использования единой европейской терминологии 

(«европейский закон», гимн ЕС и др.) должна была способствовать созданию и поддержанию у 

европейцев чувства европейской идентичности. Однако символическое значение Конституции 

ЕС не нашло своего отражения в Лиссабонском договоре. 

Полный провал Конституции привел к началу конституционного кризиса в Европе. 

Принятие Лиссабонского договора взамен отклоненной Конституции 2004 года можно признать 

одновременно и успехом, и провалом. С одной стороны, Лиссабонский договор (ЛД) в большей 

части дублирует положения Конституции, дополняет их, причем сам договор можно признать 

успехом европейской дипломатии, позволившей ЕС выбраться из конституционного кризиса. С 

другой стороны, Лиссабонский договор не играет той роли, какую могла бы играть 

Конституция, и в этом заключается большой его минус, очередной шаг к децентрализации 

Союза. 

 

§2. История развития правового регулирования трудовых отношений после 

принятия Лиссабонского договора 2007 года 

 
Лиссабонским договором в ст.2 ДЕС была включена новая категория – «ценности 

Союза» (EU acquis). К ценностям отнесены в том числе принцип уважения человеческого 

достоинства, равенства, соблюдения прав человека. Далее следует положение о том, что «эти 

ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося 

плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и 

равенством женщин и мужчин». Формально установление принципов недискриминации, 

                                           
13 COMMISSION OPINION on a draft European Council decision in favour of examining the proposed amendment of the 
Treaties concerning the addition of a Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union to the Czech Republic / COM/2012/0197 final  
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равенства женщин и мужчин всего лишь констатируется европейским законодателем как то, 

что уже было достигнуто государствами-членами в рамках создания единого европейского 

общества. Примечательно, что женщины в данном словосочетании впервые ставятся на первое 

место. 

Нормотворчество в социальной сфере относится  к совместной компетенции государств-

членов и Союза (ст.4 ДФЕС). Государства-члены принимают акты, регулирующие социально-

трудовые отношения лишь «в той мере, в какой Союз не воспользовался своей компетенцией» 

(ст.2 ДФЕС). Договор о функционировании Европейского Союза также регулирует основные 

принципы осуществления правового регулирования социально-трудовых отношений. Так, 

статьи 8-10 ДФЕС обязывает Союз «учитывать потребности, связанные с содействием 

высокому уровню занятости, обеспечению достаточной социальной защиты, борьбой с 

социальной маргинализацией», содействовать равенству женщин и мужчин и устранению 

всякого рода дискриминации. 

Положения, посвященные социальной политике (раздел X ДФЕС), практически 

полностью повторяют раздел XI «Социальные положения» ДЕС, за исключением новеллы, 

посвященной социальному партнерству в ст.152 ДФЕС – «Союз признает и поощряет роль 

социальных партнеров на своем уровне с учетом разнообразия национальных систем». В этой 

статье фактически впервые признана возможность проведения «трехсторонних социальных 

саммитов по вопросам занятости и труда». 

Помимо прочего, Лиссабонский договор 2007 года официально признал юридически 

обязательный характер Хартии об основных правах 2000 года для государств-членов ЕС за 

исключением стран, сделавших оговорку в Протоколе о применении Хартии. 

Лиссабонский договор ни в коем случае нельзя назвать завершением европейской 

интеграции, в том числе в социальной и трудовой сфере. Впоследствии правовое регулирование 

социальных и трудовых отношений подвергнется большей модернизации возможно, в сторону 

унификации вследствие расширения полномочий Союза в социальной сфере. Ю.С. Кашкин 

справедливо замечает, что «для развития коммунитарного трудового права в современный 

период характерны благозвучные декларации и завышенные амбиции, которые, наталкиваясь 

на ограниченность экономических, политических, организационных и иных возможностей 

Союза, различия позиций разных стран и недостаток координации их действий далеко не всегда 

полностью претворяются в жизнь или принимают в конце концов более осуществимые на 

практике очертания. Ярким примеров этого является обновленная в 2005 г. Лиссабонская 

стратегия, которая в результате приведения ее в большее соответствие с реалиями 
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экономической жизни стала более реализуемой»14. За годы эволюции в целом произошло 

расширение использования социального и трудового законодательства ЕС по ширине охвата 

отраслей, глубине, разнообразию и интенсивности реализации, а также по общей территории 

его применения. 

Ратификация Лиссабонского договора и его вступление в силу неизбежно ознаменовала 

следующий этап развития социального и трудового права ЕС.  

Негативное влияние глобализации на трудовые отношения планировалось избежать 

принятием Зеленой книги «Модернизация трудового права для преодоления вызовов XXI 

века15» и «Рабочей программы европейских социальных партнеров на 2006-2008 годы» от 23 

марта 2006 года16, которые направлены на формирование единой наднациональной системы 

трудового права, которая будет проявляться также на конституционном уровне и определит 

вектор последующего развития правового регулирования трудовых отношений не только в 

Европе, но и во всем мире. Несмотря на это, трудовое право только выделяется из социального.  

На одно из основных направлений устранения негативных воздействий глобализации 

нацелены меры по сохранению «гибкости рынка труда» 

«В широком понимании «гибкость рынка труда» подразумевает высокий уровень 

адаптации рабочей силы к колебаниям спроса и предложения»17. Гибкость рынка труда 

затрагивает всех субъектов трудовых отношений. Так, увеличение гибкости рынка труда для 

работодателя означает снижение расходов в связи с возможностью использования 

нестандартных форм найма и увольнения. Со стороны работников, установление более гибкого 

подхода на рынке труда означает свободу выбора режимов оплаты труда, рабочего времени, 

дополнительных условий трудового договора. Однако повышенная гибкость рынка труда имеет 

и свои негативные стороны: ослабляется социальная защищенность работников, снижается 

стабильность трудовых отношений. 

М.В. Каргалова и Е.Н. Егорова считают, что для достижения оптимальной гибкости 

рынка труда, вследствие чего повышается уровень адаптации рабочей силы к колебаниям 

спроса и предложения на нее же на рынке труда, необходимо обеспечить более благоприятные 

условия для мобильности рабочей силы, что позволит значительному количеству экономически 

активного населения эффективнее трудоустроиться18. На самом деле все обстоит с точностью 

                                           
14 Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза : учебное пособие / Ю.С. Кашкин. – М.:Волтерс Клувер, 
2009. С. 30-31. 
15 Green Paper ―Modernising labour law to meet the challenges of the 21-st century‖. Brussels, 22.11.2006 COM(2006) 
708 final. 
16 Work Programme of the European Social Partners, 2006-2008. 23 March 2006. 
17 Там же. 
18 Каргалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное измерение европейской интеграции. — М.: Изд-во  
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наоборот: рабочая сила, адаптированная к динамике рынка труда (т.е. колебаниям спроса и 

предложения на этом рынке) обеспечивает более или менее оптимальную гибкость рынка 

труда. Чтобы достичь «оптимальной гибкости рынка труда» следует обеспечить «более 

благоприятные условия для мобильности рабочей силы» – оптимальным (и наиболее 

очевидным) способом обеспечения как оптимальной гибкости рынка, так и мобильности 

рабочей силы способом является так называемая либерализация трудового законодательства, 

т.е. снятие ограничений на увольнение работников. Эту реформу, как известно, пыталось 

провести социалистическое правительство Франции, на чем и потерпело фиаско ввиду 

активных протестных демонстраций французских граждан. Также если увеличить мобильность 

рабочей силы, то есть создать условия для такой мобильности, и, соответственно, разрешить 

увольнения, это вовсе не означает, что является условием, которое «позволит значительному 

количеству экономически активного населения эффективнее трудоустроиться».  Произвольные 

увольнения работника по любому случаю отнюдь не позволят ему «эффективнее» 

трудоустроиться. Конечно, если его не уволили, ему не нужно будет и трудоустраиваться, стало 

быть, чем больше увольнений, тем больше и количество трудоустройств.  

Проблема эффективного трудоустройства определяется прежде всего наличием двух 

взаимосвязанных факторов: наличием высокого спроса на труд и наличием качественного 

предложения труда. 

Лиссабонская стратегия 2000 года19 определила мобильность трудовых ресурсов как 

одну из стратегических задач на ближайшие десятилетия. В условиях единого рынка и 

свободного передвижения товаров, работ, услуг и работников в пределах Союза необходимо 

проведение общей централизованной политики занятости, направленной на стабилизацию 

безработицы и повышение уровня мобильности рабочей силы. В частности, планируется 

разработка и введение в действие Европейской системы квалификаций, которая бы облегчила 

механизм взаимного признания квалификаций дипломированных специалистов в каждом 

государстве ЕС, создание централизованной системы по поиску рабочих мест в ЕС на базе 

Европейской службы занятости (EURES). 

Комиссия опубликовала доклад «Мобильность — инструмент достижения большего 

количества качественных рабочих мест: европейский план действий по трудовой мобильности 

(2007–2010 годы)»20, содержащий комплекс мер для улучшения условий и производительности 

                                                                                                                                                
«Аксиом», 2010. С.38. 
19 European Council, Presidency Conclusions (Lisbon, 23 and 24 March 2000). 
20 Mobility — an Instrument for More and Better Jobs: The European Job Mobility Action Plan (2007–2010) (COM  
(2007) 773 final). 
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труда, поднятию уровня занятости в рамках принципа «гибкой защищенности», основанного на 

сочетании высокомобильной рабочей силы с достойным уровнем социальной защищенности. 

Рассматриваемая стратегия гибкости рынка труда в идеальном виде позволяет решить 

ряд существенно важных проблем — сочетая реформы рынка, занятости, социальной защиты 

и налоговой системы, изменить социально-экономическую модель европейских стран21.  

Комиссар по делам занятости В.Шпильда придерживается позиции, что применение 

концепции гибкости рынка труда имеет в определенной степени положительный эффект, но, 

тем не менее, мобильность рабочей силы остается на достаточно низком уровне22. 

В 2009 году Директивой 2009/50/ЕС был введен специальный документ, объединяющий 

вид на жительство и право на трудоустройство в рамках Евросоюза, срок действия которого 

составляет 4 года с возможностью пролонгации. Такой документ назвали «Европейская синяя 

карта». 

Получить эту карту могут граждане стран, не входящих в ЕС, являющимися 

дипломированными высококвалифицированными специалистами с высшим образованием. При 

этом длительность их обучения не может быть менее трех лет, а при недостатке этого срока 

необходимо наличие профессионального стажа сроком не менее пяти лет по профессии, 

требующей высшего образования.  

 Голубая карта облегчила формальные процедуры, соединив в себе сразу два 

документа – вид на жительство и разрешение на работу. Кроме того, введена специальная 

система выдачи синих карт, при которой каждая страна Союза самостоятельно определяет, 

мигранты какой квалификации ей нужны и в каком количестве. Очевидно, приоритетное право 

на трудоустройство остается за самими гражданами ЕС. Синяя карта действует на территории 

всего ЕС, за исключением Великобритании, Ирландии и Дании, поскольку они отказались от 

участия в проекте23. 

 Однако далеко не все исследователи разделяют позитивные прогнозы на развитие 

трудового права в результате евроинтеграции24. Более того, соотношение уровней интеграции и 

развития трудового законодательства продолжает вызывать много вопросов. Так, в последнее 

время на общеевропейском уровне было принято слишком малое количество норм, 

                                           
21 Рекош К. Х. Гибкость и устойчивость как новый элемент формирующегося социального и трудового права 
в актах европейских организаций. — Правовой журнал «Законы России», № 12, декабрь 2008 г. 
22 Leiharbeiter — работник напрокат, или современная форма рабства // Neue Zeiten. 2009. №10 (076) [Электронный 
ресурс] URL: http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/29/leiharbeiter-rabotnik-naprokat-ili-sovremennaya-forma-rabstva/ 
(дата обращения 15.11.2012). 
23 Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of 
highly qualified employment Brussels, 23.10.2007. COM(2007) 637 final. 
24 Например, Syrpis P. The EU and National Systems of Labour Law. In Oxford Handbook of EU Law. Oxford: Oxford 
University Press. 2015. Chapter 36, p. 944. 

http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/29/leiharbeiter-rabotnik-naprokat-ili-sovremennaya-forma-rabstva/
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регулирующих трудовые отношения; более того, даже эти нормы сформулированы без 

достаточной степени определенности, что позволяет всем судам без исключения, в том числе 

Суду ЕС, толковать эти нормы в самых различных вариантах, причем не в пользу работников. 

Кроме того, право, регулирующее функционирование внутреннего рынка в ЕС, налагает 

определенные ограничения на государства-члены касательно их компетенции по 

регламентированию применения мобильных факторов производства. Притом к странам, 

получающих финансовые субсидии от Международного валютного фонда и ЕС, предъявляются 

отдельные требования по снижению уровня социальных гарантий на их территориях в целях 

стабилизации национального бюджета и Еврозоны.  
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Глава 2. Особенности правового регулирования труда в ЕС 

§1. Понятие правового регулирования и его механизма 

 

Отечественная теория права относит момент возникновения учений о правовом 

регулировании и его механизме к изданию работ Н.Г. Александрова «Право и законность в 

период развернутого строительства коммунизма»25 и С.С. Алексеева «Механизм правового 

регулирования в социалистическом государстве»26. Притом по настоящее время отсутствует 

какое-либо единое понимание как правового регулирования, так и механизма этого 

регулирования. Как правило, мнения ученых существенно разделяются на стадии понимания 

целей правового регулирования.  

Правовое регулирование рассматривается в нескольких смыслах. Так, профессор А.В. 

Поляков под правовым регулированием в телеологическом смысле понимает 

«целенаправленное текстуальное (информационно-ценностное) правовое воздействие на 

субъектов правовой коммуникации, вызывающее их ответное поведение, адекватное 

воздействующему тексту»27. В функциональном смысле правовое регулирование понимается 

ученым как «ориентация поведения субъектов правовой коммуникации на ее нормативные 

условия»28. Правовое воздействие оказывается шире правового регулирования: последнее имеет 

место только тогда, когда достигаются коммуникативно-правовые цели. 

В эпоху господства этатистского подхода к пониманию права механизм правового 

регулирования приравнивали к механической системе, которая всегда запускается волей 

государства, и субъект права всегда оказывался вычеркнутым из такой системы.  

В научных исследованиях современников понятие механизма ограничивают до 

понимания создания правовой нормы и ее реализации в конкретном правоотношении. 

С.С. Алексеев охарактеризовал механизм правового регулирования как совокупность 

правовых средств, т.е. юридических норм, субъективных прав, связанных с ними обязанностей 

и реализация этих прав и обязанностей29. 

 Н.И. Матузов и А.В. Малько рассматривают механизм правового регулирования как 

«систему юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в целях 

                                           
25 Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. М., 1961. С. 183. 
26 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 1966. С. 62. 
27 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного 
подхода: Курс лекций. – СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 632 
28 Там же.  
29 Алексеев С.С. Государство и право: Учебник-конспект, начальный курс / Под ред. Л.А. Плеханова. М.: Юрид. 
лит., 1993. С. 71. 
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упорядочения общественных отношений, содействия удовлетворению интересов субъектов 

права»30, определение В.В. Ковалевой отличается только направленностью «системы 

юридических средств» - «регулирование общественных отношений определенного вида»31. 

Впрочем, вполне очевидно и так, что механизм правового регулирования направлен на 

регулирование определенного вида отношений. В чем состоит презентованное удобство и 

новаторство в сконструированном вновь определении, понять в данном конкретном случае не 

представляется возможным. Возникает ощущение, что процитированные авторы готовы 

отождествить механизм правового регулирования и всю законодательную базу, разбив 

последнюю на отрасли.   

Р.Ш. Сайбудинов видит механизм правового регулирования как «процесс упорядочения 

общественных отношений с момента создания абстрактной нормы права и до того момента, 

когда последняя реализуется в конкретном правоотношении»32.  

Можно с высокой долей вероятности предположить, что вышеуказанные исследователи 

ведут речь о нормах права регулятивного характера, поскольку именно их реализация в 

конкретных правоотношениях рассматривается как основной признак правового регулирования 

как такового. К примеру, охранительные нормы могут реализоваться в конкретных 

охранительных правоотношениях, но последние в силу тех или иных причин могут не 

возникать. Допустим, устанавливается ответственность за какое-либо нарушение, однако в 

течение определенного промежутка времени никем соответствующие нарушения не 

допускаются. Соответственно, и охранительная норма не применяется ввиду отсутствия 

соответствующего правоотношения. Некоторые ученые назовут такую норму «мертвой» или 

«мертворожденной». Однако следует признать ошибочным определение правового 

регулирования через фактическую реализацию в правоотношении: во-первых, такое 

правоотношение может возникнуть с весьма редкой периодичностью, и по логике таких 

авторов она будет то умирать, то возрождаться из пепла; во-вторых, само существование 

охранительной нормы может стимулировать субъектов к правомерному поведению; в-третьих, 

норма может предусматривать дополнительные преференции субъектам права. Например, 

законом может быть установлено, что государственный орган субсидирует предприятие по 

достижении им каких-либо результатов (например, общие инвестиции в экономику региона). 

Руководство предприятия знакомится с требованиями, предъявляемым к претендентам на 

                                           
30 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. М., 2004. 
31 Ковалева В.В. Основные подходы к понятию механизма правового регулирования в современной юридической 
литературе // Актуальные проблемы российского права.2008. № 2. С. 24-30. С. 30. 
32 Сайбудинов Р.М. Дискуссионные проблемы понимания механизма правозащитного регулирования // Черные 
дыры в российском законодательстве. 2010. № 5. С. 39. 
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получение субсидии, и стремится всеми действиями эту субсидию получить. Так, повышает 

зарплаты сотрудников до уровня средней заработной платы по региону, осуществляет 

строительство новых производственных мощностей, ликвидирует задолженность по уплате 

налогов и сборов и прочее. Норма о представлении субсидии формально будет действовать с 

момента, когда все требования предприятием соблюдены и оно подало заявление о получении 

такой субсидии. Но, очевидно, что все действия предприятие совершало в целях реализации тех 

возможностей, которые эта норма предоставляла, хотя юридический состав для применения 

этой нормы еще не наступил, а значит и норма еще не «созрела» для еѐ реализации в 

конкретном правоотношении.  

Другие исследователи рассматривают механизм правового регулирования 

исключительно по тем отраслям права, которые они исследуют. Так, можно ограничиться 

процессуальной конструкцией Ю.М. Козубенко33, механизм уголовно-правового регулирования 

Ю.С. Жарикова34. А.Е. Скачкова предлагает разделять субъект правотворчества по уровням 

(Федерация – субъекты – муниципальные образования) и раскрывать механизм  правового 

регулирования через, во-первых, создание системы правовых актов, а во-вторых, создание 

органов публичной власти и наделение их соответствующими функциями35. Далее 

исследователь внезапно приходит к выводу о всеобъемлющей и особо важной роли 

прокуратуры как гаранта обеспечения всех стадий механизма правового регулирования. 

Профессор А.В. Поляков рассматривает механизм в широком и узком смыслах. 

«Механизм правового регулирования в широком смысле складывается из двух блоков: 

социопсихического механизма действия права… и нормативно-поведенческого правового 

механизма, что соответствует двум этапам правовой коммуникации: информационному и 

поведенческому»36. Под механизмом правового регулирования в узком смысле профессор 

понимает «структуру поведенческой правовой коммуникации», состоящую из «общих и 

индивидуальных правовых норм, правовых фактов и правовых отношений». Казалось бы, 

коммуникативная теория права позволяет посмотреть на феномен права и связанные с ней 

явления с новой стороны, однако вызывает сомнение обоснованность столь тесной связи 

правовой нормы и когнитивной нормы как результата интерпретации первой субъектами права. 

В стадии правового регулирования А.В. Поляковым также включаются действия, направленные 

                                           
33 Козубенко Ю.Н.. Механизм уголовно-правового регулирования: элементный состав // Российский юридический 
журнал. 2011. № 1.  
34 Жариков Ю.С. Механизм правового регулирования: понятие и система // Вестник Московского университета 
МВД России. 2008. № 5.  
35 Скачкова А.Е. Механизм правового регулирования как теоретико-правовой аспект и вектор научного 
исследования // Российский журнал правовых исследований. 2017. №2 (11) 
36 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Указ. соч. С. 642. 
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на усвоение нормативного материала – создание когнитивной нормы, которая на третьей стадии 

правового регулирования трансформируется в актуальную (коммуникативную) норму. Включая 

в исследование теории интерпретации и познания, ставя интерсубъективную реальность во 

главу угла, ученый бессознательно вовлекает в процесс правового регулирования проблемы 

когнитивного направления психологии, а именно: какое влияние оказывает на когнитивный 

процесс индивидуальность? 

Наиболее подходящим кажется видение С.С. Алексеева механизма правового 

регулирования как совокупности правовых средств: «юридических норм, субъективных прав, 

связанных с ними обязанностей и реализация этих прав и обязанностей». А.П. Баранов 

предлагает включать в механизм правового регулирования «процесс создания норм права, их 

применение и реализацию, а также контроль их эффективности, что позволяет считать 

механизм правового регулирования процессуальной системой»37.  

Как было сказано выше, не все нормы права предполагают ежеминутную их реализацию. 

Какое-то время они могут находиться в подвешенном «пусковом» состоянии, либо попросту 

стимулировать субъектов к социально ориентированному поведению, включаясь только тогда, 

когда социально-ценностный результат достигнут. Следовательно, лишь возможность 

реализации права может рассматриваться в качестве обязательного элемента механизма 

правового регулирования. Далее, применение следует отличать от реализации. Применение 

возможно лишь в относительном правоотношении. Охранительные нормы в общих 

правоотношениях вовсе не применяются, поскольку их включение обусловлено выполнением 

сложного юридического состава и наступлением определенных в самих нормах юридических 

фактов. Норма права может работать без еѐ фактического применения. Если существует, 

скажем, норма, позволяющая работодателю наложить на работника дисциплинарное взыскание 

в определенных случаях, то отсюда следует, что норма может быть применена работодателем 

по его воле и в случае возникновения сложного состава (включая и действие/бездействие 

работника, нарушающее трудовую дисциплину) и выполнения определенной процедуры. Но 

тем не менее норма действует, трудовые отношения между работником и работодателем 

урегулированы соответствующей нормой права. Следовательно, имеет смысл говорить не о 

применении права как обязательном элементе механизма, а о возможности такого применения. 

Субъективные права и обязанности, безусловно, должны порождаться правовой нормой, однако 

не всегда весь объем прав и обязанностей возникает с момента принятия или вступления в 

                                           
37 Баранов А.П. Механизм правового регулирования как процессуальная система // Суд и закон: опыт истории. 
2011. № 8. 
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юридическую силу правовой нормы. Так, субъективные права и обязанности необходимо 

включать в механизм правового регулирования. 

Очевидно, что механизм правового регулирования включает в себя в первую очередь 

источники правового регулирования (те же правовые средства). Как известно, источники 

правового регулирования – те же источники права. Забегая вперед, скажем, что источники 

права в материальном смысле предполагают также причины возникновения права, которые 

А.П. Баранов относил к «процессу создания норм права».  

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что механизм правового регулирования 

составляют правовые средства (источники правового регулирования), субъективные права и 

обязанности, возможность реализации и применения права. Контроль и мониторинг 

эффективности регулирования, безусловно, также используются в механизме правового 

регулирования, но уже как факультативные элементы, повышая эффективность всего правового 

регулирования.  

Механизм правового регулирования различается в зависимости от вида регулируемых 

отношений. Так, для каждой отрасли права будут характерны свои правовые средства, способы, 

методы. 

Наднациональное правовое регулирование представляет собой правовое воздействие на 

права и обязанности как частных субъектов, так и публично-правовых образований. Правовое 

регулирование по сравнению с национальным осложняется одним дополнительным уровнем. 

Чтобы вести речь о наднациональном регулировании ЕС, необходимо определиться с 

природой права ЕС и, соответственно, с природой самого Союза. 

§2. Сущность права ЕС 

 

Европейские сообщества и ЕС возникли в результате тесного взаимодействия и согласия 

суверенных государств. Государства передали свои суверенные права и правомочия вновь 

созданным интеграционным образованиям во имя достижения общих целей, в связи с чем 

образованиями создавались собственные институты, обеспеченные кругом полномочий, 

производных от передаваемых полномочий государств, и, конечно же, материальными 

ресурсами. В то же время государства обязались всячески способствовать достижению общих 

целей, в том числе путем деятельности создаваемых институтов, и воздерживаться от всяческих 

действий, создающих угрозу не достижения намеченных целей.  

 Государства-члены последовательно апробировали несколько форм интеграции, 

причем некоторые из них существовали одновременно и были рассчитаны под разные цели, к 

примеру, Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Евратом и ЕЭС, к которым 
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впоследствии добавился ЕС, лишь впоследствии упразднивший ЕОУС и ЕЭС. Очевидно, что 

каждой интеграционной форме соответствовала своя система права. После вступления в силу 

Лиссабонского договора (Далее - ЛД)38 все эти системы права были консолидированы в одну – 

систему права ЕС, которая образовала ядро обновленной правовой системы ЕС. В рамках 

данного исследования под правовой системой будет пониматься «целостный комплекс 

правовых явлений и процессов (позитивное право, правообразование, реализация права, 

правоотношения, правосознание), складывающийся в результате их взаимосвязи и 

взаимодействия и характеризующий юридическое воздействие на общественную жизнь»39.  

 Для понимания системы источников трудового права ЕС необходимо пройти долгий 

алгоритм из взаимосвязанных действий по определению связующих понятий: так, система 

источников трудового права ЕС выводится из системы источников права ЕС. Систему 

источников права ЕС невозможно определить в отрыве от системы права ЕС как таковой. 

Система права ЕС предполагает выявление сущности права ЕС, причем его правовой сущности. 

Сущность права ЕС связана, в свою очередь, с природой права ЕС и самого Европейского 

союза.  

 Что представляет собой сущность? «Сущность – это основное содержание предмета, то 

внутреннее и прочное, что делает данный предмет именно таким, а не другим»40. 

 В.И. Ленин писал, что «мысль человека бесконечно углубляется от явления к сущности, 

от сущности первого, так сказать, порядка, к сущности второго порядка и т.д… В собственном 

смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов»41.  

 Сущность права, как писал Л.С. Явич, не обладает многосторонностью, но может 

проявляться как минимум в сущности трех порядков, что не отрицает единство такой сущности. 

Развертывание сущности права происходит в процессе правогенеза и зависит от конкретно 

поставленной цели исследования42. К сущности права первого порядка советский исследователь 

относил возведенную в закон и материально детерминированную господствующую волю; к 

сущности права второго порядка – равный и справедливый в данных исторических условиях 

масштаб свободы; сама природа отношений собственности, существующей в условиях 

общественного разделения труда, отчуждения его результата от производителя, невозможности 

удовлетворения каждого члена общества по потребности – к глубинной сущности права 

                                           
38 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed 
at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union 17.12.2007. C 306 EN. 
39 Сорокин В. В. К понятию правовой системы // Правоведение. -2003. - № 2 (247). - С. 14  
40 Явич Л.С. Сущность права. Учебник. Л., 1985. С. 80. 
41 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т.29, С.227. 
42 Явич Л.С. Сущность права. Учебник. Л., 1985. С.86 
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третьего порядка43. До конца остается неясным, почему всю глубину сущности права ученый 

сводил к праву собственности, ведь очевидно, что общественные отношения гораздо обширнее 

и не всегда касаются распределения материальных благ. Так, существуют целые отрасли права, 

которые формируют правовое регулирование, к примеру, общественных отношений в сфере 

защиты жизни и здоровья от преступных посягательств, и так далее. 

 Если допустить многопорядковую сущность права ЕС, то сущность права ЕС первого 

порядка будет выражаться в системе права ЕС, элементы которой получили объективное 

выражение в результате волеизъявления ЕС в лице его органов. Сущность права ЕС второго 

порядка по сравнению с приведенной Л.С. Явичем не изменится - равный и справедливый 

масштаб свободы. Сущность права ЕС третьего порядка будет соответствовать природе двух- и 

трехсторонних взаимоотношений между Союзом, государством и частным лицом по вопросам 

как распределения материальных благ, так и защиты прав и свобод человека и гражданина 

(природа права ЕС). 

 Правовая природа ЕС и права ЕС. Итак, чем является ЕС: международной 

организацией, федерацией или особым субъектом? Ответ на этот вопрос коренным образом 

скажется на понимании права ЕС, и, соответственно, его источников. Природа ЕС тесно связана 

с природой права ЕС. Очевидно, что природа ЕС может предопределять свойства права ЕС, 

однако, может возникнуть обратное суждение: особенности права ЕС могут предопределять 

природу самого ЕС. Это суждение неверно по следующим причинам. 

 В отношении национального права долгое время ведутся дискуссии о том, что 

первоначально: право или государство. В отношении ЕС в данном случае все гораздо проще: 

Союз (включая также его коммунитарных предшественников) первичен, поскольку его органы 

могли воспользоваться своими правотворческими функциями в рамках имеющейся 

компетенции с момента создания таких органов в рамках всего Союза. Таким образом, ответ на 

вопрос относительно правовой природы Союза имеет решающее значение. В то же время 

специфика системы права ЕС может указать на природу самого Союза. На эту особенность 

лишний раз указывают многочисленные научные работы, которые всячески смешивают особую 

природу Союза с особой природой союзного права, ставя знак равенства между этими 

понятиями. Однако следует заметить, что особая правовая природа субъекта права никогда 

сама по себе не наделяла этот субъект особыми правотворческими функциями. Так, скажем, 

Европейская компания, зарегистрированная по праву ЕС, также может быть отнесена к 

«особым субъектам», однако ее деятельность вряд ли ввиду этого следует определять как 

особую. 
                                           
43 Там же, С.83-85 
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 Исследователи, признающие за ЕС статус международной организации, придают 

особое значение договорному способу формирования Союза44, все чаще определяя природу 

Союза через его право. 

Так, Ю. М. Колосов пишет, что Европейское право (право Европейского союза) можно 

считать комплексной отраслью общего международного права и частью европейского  

международного права, причем "комплексной" отраслью в том смысле, что оно состоит из норм 

международного (публичного) права, норм международного частного права и норм 

внутригосударственного права. Нормы, устанавливаемые институтами (органами) 

Европейского Союза, представляют собой нормы международного (публичного) права, ибо они 

принимаются от имени государств, которые добровольно делегировали международной 

организации часть своей компетенции45. Ю. М. Колосов не находит специфики в европейских 

системах защиты прав человека и процедурах осуществления защиты таких прав, и делает 

вывод, что регулирование защиты прав человека ничем не отличается от международно-

правового регулирования в рамках, к примеру, ООН, членами которого являются все страны 

ЕС. Соответственно, как утверждает исследователь, правильнее было бы говорить о праве ЕС 

не как об особой автономной системе права, а как об особом субрегиональном праве 

субрегиональной международной организации. При этом такое "особое" право присуще каждой 

международной региональной или субрегиональной организации46. Указанная позиция, 

безусловно, достойна внимания, но исследователь необоснованно сужает все цели ЕС до сферы 

защиты прав человека и не рассматривает правовую систему ЕС в целом во всем ее 

многообразии, не обращая должного внимания на специфику действия интеграционного права 

в пространстве и по кругу лиц. Следуя логике исследователя, частью международного права 

можно признать любую национальную правовую систему, если она построена на принципах 

международного права и в основе формирования государства лежит международный договор, 

что представляется абсурдным.    

В 1963 году Суд Европейских сообществ провозгласил Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС) «новым правопорядком международного права, в пользу которого 

государства-члены ограничили свои суверенные права, хотя и в ограниченных сферах»47. Эта 

позиция была актуальна пятьдесят лет назад, но последовательная передача все большего 

                                           
44 См., например: Капустин А.Я. Европейский союз: интеграция и право. — М., 2000;  
Бирюков М.М. Европейский союз, Евроконституция и международное право. — М., 2006. 
45 Колосов Ю.М. О понятии европейского международного права / Ю.М. Колосов // Российский ежегодник 
международного права. 2006. – СПб.: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 2007. – С. 195. 
46 Там же, С. 197. 
47 Case 26/62 ―Van Gend en Loos‖ // ECR [1963] 1. 
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объема суверенных полномочий институтам Сообществ постепенно вызвала обособление их 

систем права от системы международного права.  

Следует обратить внимание, что под «Судом ЕС» в рамках настоящего исследования 

будет пониматься Суд Справедливости (European Court of Justice) – высшее звено в судебной 

системе ЕС, весь институт которого, состоящий помимо Суда из трибуналов и 

специализированных трибуналов, именуется в учредительных документах «Судом 

Европейского Союза».   

Сторонники федералистской концепции интеграционных образований подчеркивают, 

что расширение полномочий Сообществ и Союза, осуществляемых их институтами, 

свидетельствует о постепенной трансформации этих образований в сторону создания 

федеративной государственности. Однако, тенденция федерализации не равнозначна 

превращению интеграционных образований в федеративное государство. К тому же отказ от 

проекта Конституции ЕС и принятие Лиссабонского договора в редакции, представляющей 

собой сдвиг в сторону национальных органов, вряд ли свидетельствует о направленности к 

усилению наднациональных структур.  

Ряд зарубежных исследователей также поддерживают международно-правовую 

концепцию. Так, Т. Хартли считает, что если представить систему права Сообществ 

автономной, то действие обычного международного права полностью исключается в сфере, 

подлежащей регулированию учредительными договорами Сообществ, и ни о какой обширности 

полномочий Сообществ не может идти и речи. Пробелы в праве будут заполняться Судом 

сообществ48. Однако следует заметить, что любая автономная система права может вполне 

подпитываться «извне», к примеру, нормы национального права содержат отсылки к нормам, 

закрепленным в международных соглашениях. Кроме того, законодательство ЕС содержит 

отсылки к праву иных международных организаций.  

Природа права Сообществ производна и зависима от международного права, которое 

успешно противостоит попыткам представить правовую систему ЕС, основанную на 

независимых от международного права доктринах конституционализации и превосходства 

основополагающих «грунднорм»49. Александр Орахелашвили основывает подобную позицию 

тем, что для определения юридического различия между наднациональными организациями 

(ЕС) и международными организациями нет соответствующих критериев50. Но если 

предположить, что право ЕС является частью международного права, а учредительные 

                                           
48 Hartley T.C. European Union Law in a  Global Context(2004). P. 135 
49 Ibid., P. 133; Hartley. International Law and the Law of the European Union ⎯ A Reassessment // [2003] BYIL N3. 
50 Orakhelashvili A. The Idea of European International Law // The European Journal of International Law Vol. 17 no.2. 
2006. P. 343. 
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документы и иные акты Сообществ подчинены международным договорам и производны от 

них, тогда выходит, что система источников международного права имеет многоступенчатый 

характер с иерархическим подчинением одних источников другим. В таком случае 

представляется неясным, как inter se определять юридическую силу таких «норм 

международного права», поскольку в любом случае эти нормы принимаются суверенными 

публично-правовыми образованиями в лице отдельных своих органов или посредством участия 

в международных организациях. Доктрина предлагает такую юридическую силу «измерять» 

количеством субъектов, выразивших равнозначный интерес и потребности, а также особой 

значимостью предмета регулирования51. Простыми словами, речь идет о том, «кто» и «как» (на 

основании каких критериев) будет устанавливать эту иерархию. Международное право 

главным образом порождается международными договорами, следовательно, его творцы – 

суверенные государства в рамках этих договоров полномочны помимо прочего установить и 

иерархию источников этого права. В настоящее время иерархия в этой части, очевидно, 

существует: государства, к примеру, признают верховенство Декларации прав человека ООН 

1948 года по сравнению со всеми иными источниками права, включая конвенции МОТ.  

«Особая значимость» предмета регулирования – понятие весьма оценочное, тем более 

неясно, будет ли такой предмет обладать особой значимостью в случае заинтересованности в 

таком предмете со стороны всего лишь минимального количества государств. Несмотря на это 

представляется возможным выделить общие принципы международного права и 

основополагающие универсальные договоры (в первую очередь заключенные в рамках ООН) в 

качестве источников международного права, имеющих высшую юридическую силу. Однако 

неясность в отношении того, каким образом соотносятся все иные источники международного 

права, а в нашем случае это источники, генерирующие право ЕС, и иные источники, таким 

подходом не может быть устранена.  

В связи с постепенным отделением системы права ЕС от международного права, Суд 

Европейских сообществ к началу 90-х изменил свою характеристику юридической сущности 

сообществ и их систем права: «[учредительные] договоры создали новый правопорядок, в 

пользу которого государства-члены ограничили свои суверенные права в как никогда ранее 

обширных сферах, и субъекты которого состоят не только из государств-членов, но и их 

граждан»52.  

 «Следует напомнить в первую очередь, что Договор о ЕЭС создал свою собственную 

систему права, которая выступает составной частью систем права государств-членов… 
                                           
51 Международное право. Учебник для вузов. Ответственные редакторы — проф. Г. В. Игнатенко и проф. О. И. 
Тиунов. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. С.63-64. 
52 Opinion of the Court of 14.12.1991, First EEA Case 1/91 // ECR [1991] 6079. 
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субъектами этой системы права выступают не только государства-члены, но и их граждане»53. 

Видится, что ЕС унаследовал от своего предшественника не только уникальность системы 

права, но и «феномен взаимной инклюзивности» правовых систем государств-членов и самого 

ЕС. 

 Большинством исследователей (к примеру, А.О. Четвериков, С.Ю. Кашкин) 

подчеркивается оригинальность и специфика Сообществ и Союза, которым одновременно 

присущи черты как международной организации, так и федеративного государства, и 

признается особый и исключительный статус этих наднациональных образований. 

Следовательно, Европейский Союз обладает «самостоятельной правовой системой со своими 

источниками, формами правотворчества и правоприменения, специфическими механизмами 

защиты юридических норм от нарушений»54.  

 Все без исключения исследователи права ЕС ссылаются на упомянутые решения Суда 

как источник, из которого следует особый характер права ЕС. То есть решения Суда по 

конкретным делам вдруг стали считаться формами окончания трансформации норм 

международно-правовой природы в нормы особой природы, или иначе – наднациональные 

нормы. Суд согласно Договору об ЕЭС не являлся и не является законотворческим органом. 

Более того, он не может подменять собой волю государств-членов Союза. Систему права Союза 

государства-члены выстраивали сообща.  

 Воля государств при создании Сообщества и вступлении в него была направлена на 

присоединение к учредительным договорам и передачу того объема полномочий институтам 

Сообщества, которым обладают последние в силу тех самых учредительных договоров. 

Государства вступали в международную организацию (Сообщество), а в итоге оказались в 

наднациональной структуре (Союзе) с системой права, которая обладает настолько особым 

статусом, что как бы возвышается над всеми национальными системами права и даже 

международными обязательствами.  

 Очевидно, Суд вышел за пределы своей компетенции. Притом, что решения Суда 

окончательны и не подлежат обжалованию. До принятия Лиссабонского договора 2007 года в 

принципе отсутствовал разработанный механизм выхода из Союза. Фактическая и легальная 

возможность выхода из Союза долгое время составляла предмет обсуждения европейских 

ученых. Следовательно, Суд нарушил основополагающий принцип международного права - 

уважения суверенитета государств. 

                                           
53 Cases C-6/90, C-9/90 ―Francovich‖ // ECR [1991] I-5357. 
54 Право Европейского Союза в 2 т. Т.1 Общая часть: учебник для бакалавров / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков; под 
ред. С.Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. С.103. 
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 Логично было бы единогласно всеми государствами-членами внести изменения в 

учредительные договоры Сообщества в части провозглашения особого статуса его права, но 

такая инициатива не была бы поддержана всеми государствами-членами, и Суд сдвинул дело с 

мертвой точки. Таким образом, источник наднациональности права следует искать не в воле 

европейского народа, и не в опосредованных народом действиях правительств государств-

членов, а в конкретных решениях Суда ЕС, который при осуществлении правосудия вышел за 

рамки своей компетенции.  

 Большинство зарубежных исследователей склоняются к теории особого 

интеграционного образования только исходя из обширных полномочий органов такого 

образования. Так, П. Гуггенхайм считает, что Сообщества и Союз необходимо отличать от 

обычных международных организаций хотя бы вследствие наделения этих образований 

обширными полномочиями, но это различие нигде легально не зафиксировано. Кроме того, 

наднациональные Европейские институты прокладывают путь к развитию jus publicum 

europeum, автономной европейской системы права, которая существует наравне с 

международным и национальным правом55. 

 Эти рассуждения касаются природы права ЕС, особый статус Союза выводится 

исследователями и самим Судом без особой дополнительной аргументации. Если говорить о ЕС 

как об интеграционном объединении в отрыве от его системы права, то можно выделить 

следующие существенные элементы: ЕС – прежде всего союз суверенных государств, 

объединившихся для достижения вполне конкретных целей, причем эти цели охватывают 

практически все сферы жизни общества, от обороны до социальной защиты населения; ЕС 

сформировал свои органы, которые наделены законодательными, исполнительными и 

судебными полномочиями; в рамках ЕС реализована модель глубокой правовой и 

экономической интеграции с единым экономическим пространством, валютой, 

инвестиционными целями, притом выход любого государства чреват существенными 

экономическими и правовыми сложностями как для выходящего государства, так и для самого 

Союза, взять в пример хотя бы Brexit или рассуждения о выходе из Союза Греции; ЕС 

предполагает трехзвенную модель отношений Союз – государство – гражданин – Союз, при 

которой не только государство, но и его граждане могут участвовать в общеевропейской жизни 

посредством, к примеру, обращений в Союзные органы, либо представляя интересы 

собственного государства в качестве политической фигуры на общеевропейской арене по 

                                           
55 Guggenheim P. ‗Das jus publicum europeum und Europa‘. 3 Jahrbuch des ÖffentlichenRechts der Gegenwart (1954) 1. 
P. 10-13. 
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модели, предлагаемой ЕС. Помимо выделяемых учеными и перечисленных выше признаков 

права ЕС, последнее утверждение описывает также модель действия права ЕС по кругу лиц.  

 Все эти признаки в их системе позволяют сказать о том, что ЕС действительно 

представляет собой особое интеграционное образование.  

Ссылки на принадлежность права ЕС к международному правопорядку в решениях Суда 

сообществ постепенно исчезают, причем суд в основном обосновывает такой отход прямым 

действием актов институтов Сообществ непосредственно на граждан, что не характерно для 

норм международного права. 

 Последней позиции придерживается и Б.Н. Топорнин, который считает, что 

«европейское право в узком смысле — это право Европейских сообществ, дополненное в 

определенной мере правовым регулированием всего ЕС. Такое право уже во многом отошло от 

международного права и представляет собой особый правовой феномен»56. Не менее известный 

исследователь  Е.В. Журавлев также пишет, что «уникальность права ЕС как особого 

юридического феномена обусловлена наличием присущих только ему предмета и методов 

правового регулирования, субъектов, основополагающих принципов и источников, а также 

наднационального механизма его реализации через систему общих институтов и органов стран 

— членов ЕС»57.  

Природа права ЕС состоит в особой трехзвенной цикличной структуре правоотношений: 

Союз-государство – частное лицо – Союз. Союз – звено, замыкающее цепь. Действительно, 

Союз может непосредственно регулировать отношения, возникающие не только между 

частными лицами, но и отношения между частными лицами и публичными субъектами. Или же 

Союз правомочен обязывать публичные субъекты регулировать отношения между частными 

лицами по модели, определенной самим Союзом. В иных случаях национальные 

юрисдикционные органы обязаны принимать и учитывать союзные нормы права при 

разрешении конкретных дел даже в случаях, когда нормы права ЕС непосредственно не 

касаются спорных правоотношений. Такие исключительные эффекты права ЕС следуют из 

сущности системообразующих принципов права ЕС – примата, прямого действия и прямого 

применения, которые также будут рассмотрены в настоящей главе. 

Как видно из большинства научных работ и средств СМИ, право ЕС зачастую именуют 

«европейским правом», институты ЕС – «европейскими институтами», евро – «европейской 

валютой» и т.п. Кроме того, термин «Европа» и «европейский» как синонимы ЕС широко 

используются и в источниках ЕС, например: Договор, устанавливающий Конституцию для 
                                           
56 Топорнин Б.Н. Европейское право: Учеб. — М., 1998. С. 19. 
57 Журавлев Е.В. Право Европейского Союза как особая правовая система // Современное право, №6‘ 2008.  
С. 105 
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Европы58, регламент о статусе Европейского акционерного общества59 и т.д. Возникает вопрос: 

корректно ли употреблять термины «ЕС» и «европейский» как синонимы? Очевидно, нет, 

поскольку в ЕС не входят все европейские страны. Европа и ЕС географически соотносятся как 

целое и часть. 

ЕС имеет свою правосубъектность. Поскольку понятие правосубъектности всегда 

связано с определенной отраслью права, наличие общей правосубъектности предполагает 

наличие правосубъектности хотя бы в одной отрасли права60: так, ЕС, очевидно, обладает в 

частности как гражданско-правовой, так и международно-правовой правосубъектностью. В 

отношениях с государствами-членами институты ЕС выступают от лица ЕС. Ст. 5 ДЕС тем не 

менее говорит о принципе наделения компетенцией (франц.: principe d'attribution; англ.: 

principle of conferral), который устанавливает границы компетенции Союза. Речь идет именно о 

компетенции, а не о правосубъектности, и в данном ключе Союз рассматривается как 

федеративное образование договорного типа. В учредительных договорах используется термин 

«компетенция» во всех положениях, которые касаются прав и обязанностей государств-членов 

и Союза по отношению друг к другу. Так, компетенция ЕС рассматривается как весь объем 

полномочий, делегированный государствами-членами на наднациональный уровень и 

реализуемый Союзом посредством деятельности его институтов в рамках компетенции 

последних. Так, полномочия государств-членов составляют компетенцию Союза как 

наднационального органа, и такая компетенция разделена между его институтами. 

Компетенция институтов и составляет компетенцию Союза.  

Европейское право в широком смысле охватывает все нормы права, которые действуют 

и применяются в пределах Европы. Европейское право в узком смысле слова обозначает 

совокупность норм, которые являются общими для всех или большинства стран и народов 

Европы. Таким образом, право ЕС – составная часть европейского права в широком смысле 

этого слова61. Именно в этом смысле будут использоваться эти термины в данном 

исследовании. 

В итоге следует сказать, что ЕС как особый субъект обладает особой системой права, 

нормы которой регулируют общественные отношения, складывающиеся в результате развития 

интеграционных процессов в рамках Союза. 

                                           
58 Treaty establishing a Constitution for Europe // Official Journal of the European Union (OJEU). 16.12.2004. C 310. 
59 Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Company // OJ. 1989. C. 263 
60 Эмих В.В. Правосубъектность и компетенция государственных органов: содержание понятий и их 
соотношение//Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук. - 2009. - № 9. - С. 429.  
61 Право Европейского Союза в 2 т. Т.1 Общая часть: учебник для бакалавров / С.Ю. Кашкин. С. 193.  



38 
 

29 мая 2014 г. в городе Астане президенты России, Казахстана и Белоруссии подписали 

Договор о Евразийском экономическом союзе (Договор о ЕАЭС)62. Фактически это новое 

надгосударственное образование призвано заменить собой существовавшее до его создания 

Евразийское экономическое сообщество (ЕвразЭС), в большей части сохраняя и продвигая те 

достижения, которые были достигнуты в рамках сообщества. Так, как следует из Договора о 

прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества от 10.10.201463, в 

отношении государств-участников продолжает действовать довольно внушительный объем 

международных соглашений.   

ЕАЭС в большей степени схож с Европейским экономическим сообществом в первую 

очередь по цели создания: и тот, и другой союз создавался с целью создания единой 

экономической зоны и создания режима наибольшего благоприятствования в отношении 

производителей и работников государств-участников, развивая экономические связи и 

экономику региона в целом.  

В отношении такого рода объединений традиционным становится вопрос о том, каким 

правовым статусом они обладают. Сам Договор о ЕАЭС говорит о том, что Союз «является 

международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей 

международной правосубъектностью» (п.2 ст.1 Договора о ЕАЭС). Вследствие этого К.А. 

Бекяшев считает, что «право ЕАЭС — часть международного права, поскольку учредительный 

договор ЕАЭС квалифицируется как международный договор»64. Становится очевидным, что 

Союз обладает международно-правовым статусом. Но можно ли назвать сам Союз 

наднациональным образованием, а генерируемое им право – наднациональным? В.В. Свинарев 

справедливо предлагает отталкиваться от статуса адресатов, права которых затрагивают 

соответствующие интеграционные нормы. Если такими нормами может осуществляться 

правовое регулирование отношений между частными лицами, соответственно, речь идет о 

наднациональном органе65. Пожалуй, МОТ тоже может воздействовать на права частных лиц, 

однако для окончательной рецепции ее регулирования требуется ратификация 

соответствующей конвенции государством-членом. Кроме того, говоря об органе, мы приходим 

к выводу о несамостоятельности соответствующего международного образования: орган 

                                           
62 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 12.02.2017). URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0013611/itia_05062014_doc.pdf (дата 
обращения 19.12.2017). 
63 Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества (Подписан в г. Минске 
10.10.2014) 
64 Бекяшев К.А. ЕАЭС: международная (межгосударственная) организация или международное 
(межгосударственное) интеграционное объединение? // Евразийский юридический журнал.-2014.-№11 (78).-С.16. 
65 Свинарев В. В. Международная интеграция: правовой опыт Европейского Союза и перспективы его применения 
на Евразийском пространстве // Российский ежегодник международного права. — 2012. СПб. 2013. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0013611/itia_05062014_doc.pdf
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действует от имени лица, наделившего его полномочиями, имея при этом не специальную 

правосубъектность, а компетенцию. Нет сомнений в том, что ЕАЭС обладает специально-

функциональной правосубъектностью и, более того, действует от своего имени. Органом будет 

являться, например, Евразийская комиссия. ЕАЭС не обладает стабильностью, сравнимой с ЕС. 

Критерии, о которых говорилось применительно к ЕС, к ЕАЭС не применимы. Для признания 

объединения (а не органа) наднациональным, необходимо установить соответствие двум 

критериям: 1. Возможность непосредственного воздействия на права частных лиц; 2. 

Отсутствие необходимости при принятии норм такого воздействия на частных лиц получать 

согласие государств-членов. Однако эти критерии относятся скорее к характеристикам права, а 

не самого Союза. Получается, особый статус ЕАЭС можно подтвердить лишь особыми 

свойствами его права. 

ЕАЭС можно условно признать наднациональным образованием, а союзное право – 

наднациональным только в силу того, что Союз полномочен самостоятельно осуществлять 

техническое регулирование в рамках ст.51 Договора о ЕАЭС. Основными наднациональными 

органами по смыслу вышесказанного являются Евразийская экономическая комиссия и Суд 

ЕАЭС. Прочная трехзвенная структура правоотношений по модели ЕС в ЕАЭС отсутствует, 

равно как отсутствуют системообразующие свойства наднационального права, что не придает 

праву ЕАЭС стабильности. 

Что явилось причиной такой нестабильности? Во-первых, весьма ограниченные по 

сравнению с европейским полномочия союзных органов в пределах их предметов ведения. Во-

вторых, предусмотренные средства правового регулирования. В-третьих, сам Союз существует 

сравнительно недолго, и за 20 лет существования опрометчиво ожидать от него выполнения 

сверхзадач. Однако если принять во внимание общий период существования Советского Союза 

с общей системой правой, экономикой, правовой культурой, то не могло стоять задачи по 

интеграции чего-то неоднородного, а скорее Россия попыталась вернуть то, что уже было 

потеряно. Вероятно, такая нестабильная форма права ЕАЭС была достигнута государствами-

членами осознанно.  

По ходу исследования попытаемся разобраться в том, какие положительные стороны 

механизма правового регулирования трудовых отношений ЕС следовало бы использовать в 

ЕАЭС. 
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§3. Понятие трудового права ЕС 

 
Трудовое право как отрасль права может быть определено в первую очередь через 

предмет правового регулирования. Наднациональное право, безусловно, определяется через 

общеотраслевые дефиниции с определенной спецификой. 

 Для определения трудового права ЕС необходимо установить его предмет, форму 

регулирующего воздействия, территориальное действие и по кругу лиц, а также соотнести его 

со смежными отраслями права ЕС. 

Трудовое право можно выделить как отдельную отрасль права, регулирующую 

общественные отношения, складывающиеся в результате применения наемной трудовой 

деятельности в рамках трудового договора. Соответственно, основную часть предмета 

трудового права составляют общественные  отношения,  возникающие  в  процессе  

применения  труда, характеризующегося  признаком  временной  подчиненности  работника 

(признаком  несамостоятельного,  управляемого  труда)  и  юридически оформляемого 

трудовым договором66. 

Л.С. Явич, как уже было сказано, достаточно подробно обосновал возможность 

выделения нескольких уровней при описании сложной системы права67. Профессор Е.Б. Хохлов 

интерпретирует и расширяет концепцию Л.С. Явича следующим образом: в основе системы 

лежат естественные права человека (первый уровень прав), в их числе – право на личную 

свободу, что находит развитие в праве человека распоряжаться своими способностями к труду. 

Далее сущность трудового права как отрасли конкретизируется в субъективном и объективном 

праве, что относится ко второму и третьему уровням соответственно. К первому уровню 

относятся наднациональные ценности, второй уровень отражает интересы российского 

общества, третий – роль официальных государственных структур. Так, субъективное и 

объективное трудовое право в своем неразрывном единстве определяется исследователем как 

отрасль трудового права68.  

Европейский Союз является наднациональным образованием, спектр общественных 

отношений, подлежащий регулированию, расширяется. Так, Европейский Союз воздействует на 

отношения между государствами-членами и частными лицами, возникающими в процессе 
                                           
66 Трудовое право России в 2 т. Том 1 общая часть : учебник для академического бакалавриата / Е. Б. Хохлов [и др.] 
; отв. ред. Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. C.20. 
67 Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 86. 
68 Хохлов Е. Б. Субъективное трудовое право в системе права /Е. Б. Хохлов. //Правоведение.  1996. № 2. С. 54 – 70. 
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регулирования наемного труда, то есть возникает ситуация двойного регулирования, или 

«контролируемого регулирования».  

В связи с этим в учебной литературе трудовое право ЕС характеризуют как совокупность 

норм права Европейского Союза, регулирующих трудовые отношения работников с 

работодателями и другие тесно с ними связанные отношения и устанавливающие права и 

обязанности по труду путем гармонизации и унификации норм национального 

законодательства государств-членов69, то есть всю систему трудового права ЕС сводят к 

системе объективного права. 

Однако, ограничивая воздействие права ЕС унификацией и гармонизацией, авторы 

учебника невольно исключают всякое прямое воздействие права ЕС на отношения между 

частными лицами. Очевидно, право ЕС не только косвенно воздействует на общественные 

отношения: к примеру, такие инструменты, как регламент или нормы учредительных 

договоров, действуют на общественные отношения непосредственно.  

Включает ли система трудового права ЕС только объективное право? Или трудовому 

праву на наднациональном уровне в принципе не может быть свойственен дуализм 

субъективного и объективного права?  

Систему субъективного трудового права можно рассматривать как совокупность 

относительных субъективных прав, существование и реализация которых возможна благодаря 

абсолютным субъективным трудовым правам, причем последние могут конкретизироваться как 

в относительных субъективных трудовых правах, так и вне их.  

Для того, чтобы определить, относятся ли субъективные трудовые права к праву ЕС, 

необходимо определить источники каждого уровня субъективных трудовых прав, и влияние 

лиц и органов, генерирующих право ЕС, на содержание каждого такого источника. 

Носителем абсолютных субъективных трудовых прав (так называемых «прав первого 

уровня») является сам человек, и они по своей природе относятся к категории естественных 

прав. Как пишет Е.Б. Хохлов, «абсолютным это право является, таким образом, в силу того, что, 

во-первых, оно не ориентировано на какую-либо конкретную область правовых отношений и, 

во-вторых, будучи разновидностью того, что современное цивилизованное общественное 

сознание полагает в качестве одного из неотъемлемых естественных прав человека, оно не 

находится в непосредственной связи с какой-либо конкретной правовой системой и 

конкретным государством»70. 

                                           
69 Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы. – М.: «Права человека», 2005. С. 12. 
70 Хохлов Е. Б. Субъективное трудовое право в системе права /Е. Б. Хохлов. //Правоведение.  1996. № 2. С. 54 – 70. 
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Источники объективного трудового права служат средством конкретизации абсолютных 

субъективных трудовых прав в относительные субъективные трудовые права для их 

последующей реализации в рамках конкретных правоотношений. Сами абсолютные 

субъективные трудовые права неизменны: их перечень не может быть ограничен. Пожалуй, в 

этом правиле есть единственное исключение: с учетом развития цивилизации и каждого 

конкретного общества, перечень позитивно признанных естественных прав может  

расширяться. Так, в некоторых государствах к перечню естественных прав добавлено право 

доступа к сети Интернет; либо свободы проведения религиозных обрядов (как расширение 

принципа свободы вероисповедания). Действительно, естественные абсолютные субъективные 

права не имеют юридического источника, поскольку носителем таких прав является сам 

человек. Однако естественные права зафиксированы в основных документах – конституциях 

любого государства. На уровне ЕС такие права закреплены в учредительных документах, 

включая Хартию ЕС об основных правах. 

Е.Б. Хохлов располагает правосубъектность на стыке абсолютного и относительного 

субъективного трудового права. Относительный характер правосубъектности выражается во 

взаимосвязи с конкретным государством и спецификой общественных отношений. Поскольку 

трудовая правосубъектность по общему правилу определяется каждым государством 

самостоятельно, создается впечатление, что и категория трудовой правосубъектности не 

относится к праву ЕС. Однако ЕС регламентом Совета Европы № 2157/2001 от 8.10.2001 «О 

Статуте Европейской компании (SE)» создал особый субъект права - Европейскую компанию 

(Societas Europaea). Автором настоящего исследования поддерживается позиция, что трудовая 

правосубъектность юридического лица как работодателя производна от гражданско-правовой 

правосубъектности. Европейский союз установил обязательные требования, при 

удовлетворении которых компания может быть зарегистрирована в качестве «Европейской 

компании» (специальная организационно-правовая форма). Так, например, согласно п.2 ст.12 

Регламента, SE не может быть зарегистрирована до заключения соглашения об участии 

работников в управлении SE в соответствии со статьей 4 Директивы 2001/86/ЕС71. Как следует 

из ст.9 Регламента, деятельность SE помимо положений Регламента может регулироваться 

законодательством государств-членов в части, не противоречащей Регламенту. Пункт 1 ст.12 

Регламента указывает на то, что SE регистрируется в реестре, установленном 

законодательством этого государства-члена ЕС. Таким образом, правосубъектность SE 

                                           
71 Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the 
involvement of employees // EU Official Journal L 294. 10.11.2001. P. 22 - 32. 
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формально связана как с правилами ЕС, так и с предписаниями его государств-членов. 

Следовательно, категория правосубъектности работодателя частично относится к праву ЕС. 

Кроме того, правосубъектность работника-иностранца, трудоустроенного на территории 

государства-члена ЕС посредством получения универсального документа, совмещающего в 

себе вид на жительство и разрешение на работу – «голубой карты», также будет частично 

определяться актами ЕС. Объем прав работника-иностранца в таком случае будет определяться, 

к примеру, Директивой N 2011/98/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

"О единообразной процедуре применения единого разрешения для граждан третьих стран на 

проживание и работу на территории государства-члена ЕС и общих правах работников из 

третьих стран, законно проживающих в государстве-члене ЕС"72 и Директивой N 2009/50/ЕС 

Совета Европейского Союза "Об условиях въезда и проживания граждан третьих стран для 

целей осуществления высококвалифицированной трудовой деятельности"73. Так, голубая карта 

выдается на 1-4 года или период трудоустройства плюс 3 месяца. Первые два года запрещается 

устраиваться на работу иную, чем указана в разрешении. 

 По истечении 2 лет можно устраиваться на другую высококвалифицированную работу, 

но в соответствии с правилами государства-члена. Объем прав работника-держателя: равные 

условия труда, обучения, признание квалификации, соцзащита и свобода объединений. 

Государства-члены ЕС могут ограничивать эти права, в особенности права на получение 

грантов и ссуд.  

Система относительных субъективных трудовых прав представлена общеотраслевыми 

относительными субъективными трудовыми правами (третий уровень), которые 

конкретизируются институциональными субъективными трудовыми правами (элемент 

содержания трудового правоотношения), а права, возникающие и реализуемые при 

непосредственном взаимодействии субъектов трудового права, относятся к 

субинституциональным субъективным трудовым правам74.  

Основным источником общих и институциональных относительных субъективных 

трудовых прав является контрактное право – трудовые договоры, действие которых сочетается 

со статутным и коллективно-договорным регулированием; субинституциональных 

относительных субъективных трудовых прав –  помимо всех других, обычаи и индивидуально-

правовые локальные акты. Поскольку порядок и условия заключения коллективных 

                                           
72 Directive 2011/98/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on a single application 
procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a 
common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State // OJ L 343, 23.12.2011, p. 1–9. 
73 Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the 
purposes of highly qualified employment // OJ L 155, 18.6.2009, p. 17–29 
74 Хохлов Е. Б. Субъективное трудовое право в системе права /Е. Б. Хохлов. //Правоведение.  1996. № 2. С. 54 – 70. 
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соглашений между социальными партнерами, статус и порядок формирования последних 

определяется также правом ЕС, общеотраслевое и институциональное относительное 

субъективное трудовое право можно также отнести к праву ЕС. 

ЕС имеет также свою судебную систему, которая именуется в учредительных договорах 

как Суд Европейского Союза. В рамках этой системы создан также Европейский трибунал по 

гражданской службе для разрешения споров между органами Евросоюза и его сотрудниками. 

Акты судебных органов по общему правилу ведут к возникновению охранительных 

правоотношений, в рамках которых реализуется процедура по восстановлению нарушенного 

права. Акт суда может быть направлен на восстановление субъективных прав конкретного лица 

путем признания в судебном решении субъективного права заявителя и признания 

корреспондирующих этому субъективному праву обязанностей нарушившего лица, так и 

содержать в себе обязательное для других лиц толкование норм права.  

Соответственно, судебный акт, направленный на восстановление прав конкретного лица, 

сам по себе является временным источником субъективных прав. Такие субъективные права, 

которые возникают вследствие принятия и исполнения судебного акта, можно отнести к 

охранительным. Если исходить из приведенной выше классификации субъективных прав, то 

охранительные субъективные права будут дистанцироваться от субъективных прав в их 

классическом понимании, инклюзивно включаясь в системе на том уровне, на котором 

нарушено субъективное право, временно подменяя его охранительными субъективными 

правами. После восстановления нарушенного субъективного права охранительное 

субъективное право прекращается, ввиду этого такое охранительное право является временным, 

а источник права, составляющий правовое содержание временного правоотношения, - 

рассчитанным на однократное применение.  

Акты высшей судебной инстанции ЕС – Суда ЕС обладают нормативной силой ввиду 

содержащихся в них нормативных разъяснений права ЕС, обязательных для самого Суда ЕС, 

нижестоящих судов и государств-членов, подготовленных в рамках ответа на преюдициальные 

запросы. При этом Суд не только толкует уже имеющуюся норму, но и создает свою норму, 

которая по своей юридической силе может соответствовать силе учредительных договоров. 

Так, к примеру, в 1964 году по уже упомянутому делу Costa v. Enel Суд признал, что 

сообществами установлена собственная правовая система, нормы которой должны применять 

национальные суды. На это разъяснение как обоснование особой силы и роли права ЕС в жизни 

каждого государства-члена ссылаются все без исключения ученые и практики, поэтому 

нормативная сила указанного разъяснения очевидна. Соответственно, являясь источником 

объективного права, акты Суда ЕС также генерируют субъективные трудовые права и 

обязанности на территории ЕС.  
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Европейский Союз также далеко продвинулся в регулировании труда служащих 

институтов Европейского Союза. Как указывает официальный сайт Еврокомиссии, по 

состоянию на 01.04.2018 Комиссия и подведомственные ей институты трудоустроили 32251 

человека75. Европейский Союз разработал специальное законодательство о труде, которое 

регулирует общественные отношения, связанные с прохождением службы в институтах и 

подведомственных учреждениях ЕС. Комплекс трудовых отношений, направленных на 

обеспечение деятельности ЕС посредством работы его институтов и подведомственных 

учреждений, был назван Европейской гражданской службой. Первый и единственный статут о 

европейской гражданской службе «Статут служащих Европейских сообществ и режим, 

применяемый к другим должностным лицам Европейских сообществ» был принят Регламентом 

ЕЭС №259 в 1968 году76, который продолжает действовать до сих пор, и в который на 

протяжении пятидесяти лет было внесено множество изменений. Статут регулирует самые 

различные вопросы прохождения службы: от заключения трудового договора, необходимых его 

условий, размере заработной платы, категории служащего, положения об аттестации, о 

повышении квалификации и подъеме по карьерной лестнице, основания для увольнения и т.п. 

Реформа законодательства ЕС о Европейской гражданской службе подробно была уже 

исследована в рамках диссертаций на соискание степеней кандидатов и докторов наук77. В 

рамках данного исследования нас интересует в большей степени вопрос правовой природы 

указанного статута как источника права: локальный акт или источник вторичного права 

(регламент)? Регламент по общему правилу является источником вторичного права Союза. 

Однако в отношениях, связанных с несением гражданами ЕС европейской гражданской 

службы, Союз выступает как работодатель в лице своих институтов. Расценивая эту службу как 

особо значимую, по аналогии с государственной гражданской службой государств-членов, ЕС 

принимает свое законодательство, направленное на придание этой службе особого статуса со 

свойственными ей ограничениями и преимуществами. Для разрешения споров существуют 

даже специальные судебные органы – суды по делам гражданской службы. Таким образом, 

правовая природа Статута двояка: с одной стороны, это императивный регламент – вторичный 

источник права Союза. С другой стороны – локальный акт, поскольку Союз сам выступает 

                                           
75 European Commission official website: Commission Staff. Statistical Bulletin for COMMISSION on 01/04/2018. 
Режим доступа: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en 
(23.04.2018). 
76 Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of 
Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special 
measures temporarily applicable to officials of the Commission // OJ L 56, 4.3.1968, p. 1–7 (DE, FR, IT, NL) 
77 Например, Абрамов Я.Р. Гражданская служба Европейского Союза : диссертация на соискание степени 
кандидата юридических наук : 12.00.10 / Абрамов Ян Рафаелович; [Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений].- Москва, 2011.- 218 с 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/organisational-structure/commission-staff_en
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работодателем и сам устанавливает правила несения службы в своих органах и 

подведомственных учреждениях. Помимо Статута Союзом принимаются разного рода 

документы, которые устанавливают, к примеру, порядок получения подарков должностными 

лицами, или правила корпоративного поведения. Так, 06.09.2001 Парламент резолюцией 

(решением) принял составленный Европейским омбудсменом Европейский кодекс по 

надлежащему административному поведению78. По своей природе все эти акты, касающиеся 

трудовой (служебной) деятельности в рамках конкретных институтов ЕС, могут быть отнесены 

к локальным нормативно-правовым актам, а стало быть их можно расположить на стыке 

источников общеотраслевых и институциональных прав, так как такого рода права возникают и 

реализуются с учетом положений, предусмотренных в актах ЕС. 

Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что системе трудового права ЕС, как и 

любой системе национального трудового права, свойственен дуализм субъективного и 

объективного трудового права, что опять же подтверждает теорию об отнесении ЕС к 

государствоподобному наднациональному образованию особого типа. К субъективному 

трудовому праву ЕС относятся четыре уровня возможных субъективных прав. 

Поэтому под трудовым правом ЕС как отрасли права ЕС следует понимать единство 

субъективного и объективного трудового права, на формирование источников которых 

институты ЕС оказывают непосредственное воздействие.  

С субъективным правом не следует путать так называемое потестативное (секундарное) 

право. Концепция потестативных (от ―potestas‖ – власть) прав берет свои истоки из немецкой 

доктрины конца XIX века, освещенной в исследованиях Э. Цительмана, Л. Эннеккцеруса,  

Э. Зеккеля. Правда Зеккель использовал несколько иной термин Rechte des rechtlichen Konnens 

(право юридической власти)79. Потестативное право в общем виде определяется как 

«полномочие, содержанием которого является возможность установить (преобразовать) 

конкретное юридическое отношение посредством односторонней сделки»80. Действительно, в 

рамках соответствующего правоотношения лицо уполномочено своим односторонним 

волеизъявлением оказывать юридический эффект на права третьих лиц.  

Как в зарубежной литературе, так и в отечественной литературе долгое время 

отсутствовало понимание потестативных прав. Заслуживает внимания мнение М.А. Гурвича, 

который характеризовал потестативные права как «права на одностороннее волеизъявление, в 

которых субъективному праву одного лица соответствует на стороне другого лица не 

                                           
78 European Ombudsman. The European Code of Good Administrative Behaviour. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, March 2002. 16 p.  
79 Рыбалов О.А. Потестативные права // Закон. 2008. №7. С. 132. 
80 Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2. Т. 7. С. 210. 



47 
 
обязанность совершить определенное действие или воздержаться от определенного действия, а 

его связанность, то есть зависимость определенной области его прав или обязанностей от 

действия управомоченного на это лица»81. Однако потестативному праву, как указывает сам 

М.А. Гурвич, не противостоит обязанность определенного лица или неопределенного круга 

лиц, как в это свойственно относительным субъективным правам.  

Таким образом, в науке остается нерешенным вопрос, к чему относить потестативное 

право: к системе субъективных прав, к правоспособности или в отдельную категорию. Вопреки 

мнению М.М. Агаркова, который относит возможность совершения односторонней сделки к 

абстрактной правоспособности82, потестативные права могут передаваться как посредством 

правопреемства, так и отчуждения прав. Причем обязательное наличие связи субъективного 

права с корреспондирующей ему обязанностью нигде легально не закреплено. 

Очевидно, что потестативные права возникают и реализуются в рамках конкретных, 

относительных правоотношений. Ввиду этого они уже не могут относиться к абсолютным 

субъективным правам. В конкретных правоотношениях субъективному праву всегда 

противостоит активная или пассивная обязанность определенного или неопределенного круга 

лиц, иначе выхолащивался бы весь смысл выделения субъективных прав. Таким образом, 

потестативные права надлежит выделять в отдельную категорию. 

Сама идея потестативных прав исследовалась главным образом цивилистами. В качестве 

примеров чаще всего приводят заявление о зачете, отказ от договора. Трудовое право тесно 

связано с гражданским, в силу чего в рамках трудовых отношений могут применяться 

гражданско-правовые концепции, если из характера трудовых отношений и особого 

регулирования не следует иное. Так, возможность выделения трудовых потестативных прав 

обнаружил В.М. Коншаков83. Кажется вполне доказанным тот факт, что потетстативные права 

вместе с субъективными правами возникают на основании трудового договора. Исследователь 

потестативного трудового права приводит примеры закрепления таких прав в Трудовом 

кодексе: право на одностороннее расторжение договора в любое время с предварительным 

уведомлением за определенный срок (ст. 80 ТК РФ), право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

(ч. 4 ст. 123 ТК РФ) и отпуск без сохранения зарплаты (ст. 128 ТК РФ) при определенных 

условиях, право отказаться от работы в целях самозащиты права (ст. 379 ТК РФ)84. Можно 

                                           
81 Гурвич М.А. Гражданские процессуальные правоотношения и процессуальные действия // Гурвич М.А. 
Избранные труды. Т. 2. Краснодар: Совет. Кубань, 2006. С.19. 
82 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. Т. 
1. М., 2002. С. 278. 
83 Коншаков В.М. Использование потестативных прав для правового регулирования трудовых отношений // 
Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2015. Вып. 1. С. 101–111. 
84 Там же, С. 110. 
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согласиться только с последним примером: письменное уведомление работника при наличии 

предусмотренных Кодексом нарушений своих прав выступает в качестве формы реализации 

работником своего потестативного права на самозащиту. Это право не относится к 

субъективным, поскольку ему не противостоит конкретной обязанности работодателя по 

способствованию его реализации. Сохранение всех прав за работником на время отказа от 

работы не влечет возникновение новых обязанностей со стороны работодателя, а лишь 

сохраняет уже существующие. Поэтому самозащиту работника можно назвать классическим 

примером потестативного трудового права. 

Нельзя безусловно отнести право на одностороннее расторжение договора в любое 

время с предварительным уведомлением за определенный срок (ст. 80 ТК РФ) к потестативным 

правам: право на одностороннее расторжение договора является субъективным, так как берет 

истоки из абсолютного субъективного права на труд (и свободы труда), а также, что самое 

главное, праву на одностороннее расторжение договора противостоит обязанность 

работодателя, предусмотренная ст.84.1 ТК РФ – перечислению всех невыплаченных сумм, 

изданию приказа и т.п. Ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной 

платы реализуются после принятия работодателем соответствующего приказа, что является 

следствием возложения обязанности на работодателя по предоставлению такого отпуска. Пока 

отпуск не предоставлен работодателем (не выплачены отпускные, не издан приказ и т.п.), 

возможность его использования работником фактически отсутствует. Безусловная обязанность 

работодателя по предоставлению такого отпуска не означает, что при ее автоматическом 

наступлении право работника становится потестативным. 

Выделяя отдельную систему потестативных трудовых прав, следует признать, что 

источники таких прав не отличаются от источников субъективных трудовых прав, ввиду чего 

отсутствует необходимость в их отдельном выделении и рассмотрении.   

Поскольку ЕАЭС был создан сравнительно недавно, современные исследователи все еще 

продолжают обходить понятие трудового права ЕАЭС стороной. В учебнике 2017 года 

«Евразийское трудовое право»85 описываются такие характеристики трудового права ЕАЭС, 

как иерархичность, мозаичность, ограниченный предмет правового регулирования и 

переходный характер. 

Очевидно, что предмет трудового права ЕАЭС существенным образом отличается от 

предмета трудового права ЕС, поскольку полномочия ЕАЭС охватывают только сферу 

трудовой миграции и регулирования трудовых отношений работников органов самого Союза. 

                                           
85 Евразийское трудовое право: учебник  / Е.А. Волк, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина [и др.]; под общ. ред. М.В. 
Лушниковой, К.С. Раманкулова, К.Л. Томашевского. –М.: Проспект, 2017 – 496 с. 
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Форма регулирующего воздействия у институтов ЕАЭС иная: праву ЕАЭС не 

свойственно применение правовых инструментов, имеющих координирующее воздействие. 

Кроме того, гармонизирующие соглашения, утверждаемые институтами ЕАЭС, являются 

международными договорами, и для вступления таких соглашений в силу необходимо 

выполнить внутригосударственные процедуры. Поэтому основными гармонизирующими 

органами  в ЕС являются его институты, а в ЕАЭС – сами государства-члены. Соответственно, 

и гармонизирующее воздействие будет именоваться институциональным (ЕС) и международно-

договорным (ЕАЭС и ЕС). 

Нормы трудового права ЕС регулируют не только трудовые, но и иные отношения, в 

частности, возникающие при формировании механизма правового регулирования трудовых 

отношений. Под механизмом правового регулирования трудовых отношений Е.Н. Нургалиева 

понимает: а) совокупность организационных, экономических и правовых средств и средств 

социального регулирования, выраженных в нормах права (актах саморегуляции), направленных 

на обеспечение правовой свободы участникам общественно-трудовых отношений для 

удовлетворения правомерных интересов; б) механизм реализации закона86. 

Органы ЕС участвуют в создании всех вышеперечисленных средств. Зачастую 

экономическим, организационным средствам и средствам социального регулирования 

уделяется большее внимание, чем правовым средствам. При этом все элементы находятся в 

тесной связи друг с другом. Отсюда резонно возникает предположение, что исследователь 

расширила содержание механизма правового регулирования за счет средств социального 

регулирования. Организационные и экономические средства важны, однако к правовому 

регулированию они не имеют никакого отношения, поскольку не предполагают возможность 

возложения субъективных прав и обязанностей на своих адресатов. 

А.А. Малиновский делает акцент на том, что роль наднационального права в механизме 

правового регулирования определяется основными принципами действия такого права. 

Применительно к ЕС он обозначает два принципа – принцип прямого действия и верховенства 

права ЕС87. Соглашаясь с ученым в той части, что принципы действия права непосредственно 

относятся к механизму правового регулирования, отметим следующие системообразующие 

принципы, которые подчеркивают уникальность европейского правового регулирования в 

                                           
86 Нургалиева, Е. Н. Механизм правового регулирования трудовых отношений в условиях многоукладной 
экономики :По материалам России  и Казахстана : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. Специальность 12.00.05 - Трудовое право ; Право социального обеспечения /Е. Н. Нургалиева ; 
Санкт-Петербургский государственный университет. -СПб.,1993. С.4. 
87 Малиновский Алексей Александрович Механизм правового регулирования в зарубежных правовых семьях // 
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2017. №4 (32). С. 59. 
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сфере трудовых отношений: принцип примата права ЕС, прямого действия и прямого 

применения права ЕС. 

Исходя из общеправового определения механизма правового регулирования, 

представленному ранее, механизм правового регулирования труда в ЕС включает источники 

трудового права ЕС в их системе, субъективные трудовые права и обязанности, возможность 

реализации и применения права.  

 Полномочия органов ЕС по урегулированию трудовых отношений осуществляются в 

рамках проводимой им социальной политики. Многие акты органов ЕС, содержащие нормы 

трудового права, носят рамочный характер и призваны защитить права работников наилучшим 

образом как наиболее незащищенной и слабой стороны трудовых отношений. Рамочный 

характер этих норм предполагает установление определенных общих гарантий в отношении 

работников на уровне Союза с последующей регламентацией и детализацией правового статуса 

работников на уровне государств-членов. Это означает, что Союз гарантирует минимум прав, 

ниже которого нельзя опускаться, однако на национальном уровне, как правило, можно 

устанавливать лучшие условия.  

Целями социальной политики Европейского Сообщества согласно ст. 136 Договора о 

Европейском Союзе (Далее - ДЕС)88, являются: «содействие занятости, улучшение условий 

жизни и труда с тем, чтобы сделать возможной их гармонизацию, сохраняя при этом все 

достижения, а также содействие надлежащей социальной защите, диалогу между 

предпринимателями и трудящимися, развитие человеческих ресурсов ради долговременного 

обеспечения высокого уровня занятости и борьбы с обездоленностью». 

Социальная сфера относится к предметам совместного ведения Европейского 

Сообщества и государств-членов.  

ЕС поддерживает и дополняет деятельность государств-членов по вопросам улучшения 

трудовой среды в интересах охраны здоровья и безопасности работников, условий труда; 

социального обеспечения и социальной защиты работников; защиты работников в случае 

расторжения трудового договора; информирования работников и проведения с ними 

консультаций; представительства и коллективной защиты интересов работников и 

работодателей (в том числе участие работников в управлении предприятием); условий 

занятости граждан третьих стран, законно находящихся на территории Союза; интеграции лиц, 

исключенных с рынка труда; равенства мужчин и женщин в том, что касается их возможностей 

                                           
88 Consolidated Versions of The Treaty on European Union and of the Treaty Establishing the European Community // 
Official Journal of the European Union 29.12.2006. C 321. 
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на рынке труда и обращения на рабочем месте; борьбы с социальной маргинализацией; 

модернизации систем социальной защиты (п. 1 ст. 153 ДФЕС). 

Как видно, «центральные вопросы социальной политики – это различные аспекты 

трудовых отношений и иных, тесно связанных с ними отношений, составляющие предмет 

правового регулирования трудового права Европейского Союза»89. 

В истории становления и развития евразийского трудового права коллектив 

отечественных исследователей выделяет три основных этапа90:  

Первый этап (1992-1999) связан с учреждением Содружества независимых государств и 

созданием предпосылок для принятия региональных евразийских стандартов трудовых прав. 

Основной упор был сделан на закреплении основных прав человека, в том числе в сфере труда. 

Выработанные концепции и стандарты предполагалось использовать как основания для 

последующей гармонизации трудовых законодательств государств-членов СНГ. 

Второй этап (2000-2014) связан с созданием ЕврАзЭС, формированием общего рынка 

труда и провозглашением свободы передвижения рабочей силы. За весь период существования 

ЕврАзЭС были разработаны только Основы трудового законодательства ЕврАзЭС91 и 

Рекомендации по гармонизации трудового законодательства государств-членов ЕврАзЭС92. В 

указанных проектах в первую очередь предлагалось создать модельный трудовой кодекс 

рекомендательного характера; затем придать нормам трудового права «прямое действие». 

Далее, основываясь на подавляющем большинстве точек зрения современных исследователей, 

акцент должен быть поставлен на унификации основных трудоправовых понятий. Основой 

принципов правового регулирования трудовых отношений должны были стать международно-

правовые акты, в том числе рекомендации и конвенции МОТ.  

Обсуждение указанных концепций не несет в себе большого смысла, поскольку эти 

концепции утратили свое предназначение вместе с ликвидацией ЕврАзЭС. Какая-либо воля на 

приверженность тем рекомендациям государствами-членами не изъявлялась. 

Третий этап (с 2015) берет свое начало с момента создания ЕАЭС, в рамках которого 

предполагается расширение компетенции наднациональных органов и создание евразийского 

наднационального права. 

Однако авторы не предлагают понятие «евразийского трудового права». Из содержания 

так и не ясно, относится этот термин только к ЕАЭС, к ЕврАзЭС и ЕАЭС, или к любому праву, 

                                           
89 Право Европейского Союза : учебник для магистров / под ред.  С. Ю. Кашкина. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: 
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. С. 736. 
90 Евразийское трудовое право: учебник /Е.А. Волк, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина [и др.]; под общ. ред. М.В. 
Лушниковой, К.С. Раманкулова, К.Л. Томашевского.- Москва: Проспект. 2017. С.33. 
91 Постановление Бюро Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС от 27.10.2010 №8. 
92 Постановление Бюро Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС от 13.05.09 № 10-13. 
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которое генерируется на наднациональном уровне в региональных объединениях, в которые 

входят государства-члены СНГ? Если в рамках первого этапа развития «евразийского 

трудового права» ограничиваться СНГ, то под «евразийским трудовым правом» следует 

понимать любое право, которое генерируется государствами-членами, входящими в СНГ, на 

международном, или наднациональными органами на наднациональном уровне соответственно 

на региональном уровне. Видится, что авторы учебника в данном конкретном случае 

рассматривали такое трудовое право именно в привязке к континенту. Однако следует 

заметить, что СНГ, Союз Белоруссии и России, ЕАЭС – совершенно разные организации, 

имеющие разные цели, органы управления, участвующие стороны. Трудовое право СНГ 

непосредственно не составляет трудовое право ЕАЭС даже притом, что все государства-члены 

ЕАЭС участвуют в СНГ. В связи с тем, что ЕАЭС в рамках настоящего исследования 

рассматривается как продолжатель ЕврАзЭС, целесообразнее говорить о евразийском трудовом 

праве как о трудовом праве, генерируемом государствами-членами или органами ЕврАзЭС и 

ЕАЭС. Далее, евразийское трудовое право видится исследователями в триаде норм 

международного права, норм органов ЕАЭС и норм национального трудового законодательства 

государств-членов93. Так, исследователи не указывают на то, как определить эти нормы 

международного права, которые будут входить в понятие евразийского права: такие нормы 

должны распространяться на территорию одного, нескольких или всех государств-членов? Или 

нужно учитывать опять же географический принцип – такие нормы должны приниматься на 

территории государства-членов? Почему исследователи также вычеркивают нормы органов 

ЕврАзЭС из евразийского законодательства? После ликвидации ЕврАзЭС некоторые нормы 

фактически продолжили существовать.  Кроме того, видится странным одновременное 

смешение и международного, и наднационального, и национального трудового понятия в одно 

понятие – в этом помимо теоретической осмысленности отсутствует всякая практическая 

значимость. 

При этом авторы нового учебника склонны видеть будущее трудоправового 

регулирования ЕАЭС в дальнейшей интеграции от экономического сообщества до социального 

союза на примере ЕС94. В то же время Российская Федерация всячески стремится уйти от 

усиления наднациональных начал в основе межгосударственных объединений95. 

                                           
93 Евразийское трудовое право: учебник. Москва: Проспект. 2017. С.53 
94 Там же, С.43. 
95 Малый А.Ф. О принципах участия Российской Федерации в межгосударственных объединениях / А. Ф. Малый // 
Творческое наследие Казанских юридических школ и современные тенденции развития юридической науки / под 
ред. И.А. Тарханова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. С.308. 
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В настоящее время в рамках ЕАЭС к сфере трудового права следует отнести, пожалуй, 

только отношения в сфере трудовой миграции (раздел XXVI Договора). Государства-члены 

посчитали нужным регламентировать лишь процедуру перемещения «трудовых ресурсов» из 

одного государства в другое (в основном в РФ). Унифицированное регулирование иных 

отношений в сфере труда находится на стадии разработки и согласования. Как это и следовало 

ожидать, государства-члены не спешат с наделением наднациональных органов 

дополнительной компетенцией в сфере регулирования трудовых отношений. 

С 1 марта 2016 года в структуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал 

работу Департамент трудовой миграции и социальной защиты,  который в том числе 

занимается вопросами трудовой миграции и социальной защиты трудящихся. 

Как следует из ст.1 Договора о ЕАЭС, «Настоящим Договором Стороны учреждают 

Евразийский экономический союз (далее - Союз, ЕАЭС), в рамках которого обеспечивается 

свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы (выделено мною – В.Ц.), проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных 

настоящим Договором и международными договорами в рамках Союза».  

В ст.3 Договора, учреждающего Европейское Сообщество, внутренний рынок 

характеризовался свободным передвижением «товаров, лиц, услуг и капиталов». В ст.2 

Договора о ЕС на первый план и вовсе ставятся такие понятия, как человеческое достоинство, 

свобода, демократия, равенство. Внутренний рынок в ст.4 европейцами видится уже через 

конкурентоспособность, полную занятость, социальный прогресс. Почему в ЕАЭС 

используется понятие «рабочей силы»? Л.С. Таль с физиологической точки зрения ее понимал 

как «неотделимая часть человеческой личности»96, «способность к труду», «неотчуждаемые от 

личности нематериальные блага»97. Видится несколько грубым употребление в данном 

конкретном случае именно «рабочей силы»: возникает ощущение какой-то трансмиссии 

оторванных от самих работников неимущественных благ. Так, первая статья Договора уже не 

внушает доверия к защите и пропаганде социальных ценностей обычных работников. С этой 

точки зрения выходит, что Договор создает внутренний рынок в первую очередь для удобства 

компаний (работодателей), а работники, точнее их труд, воспринимается только лишь как 

ресурс, которым можно и нужно эффективно пользоваться.  

Таким образом, Договор с самых первых статей сознательно уходит от проблемы 

социальной защиты работников. И если государства собираются следовать по пути социальной 

интеграции, преимущества последних следует демонстрировать именно с социальной точки 
                                           
96 Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. М.: Статут, 2006. С.95 
97 Курс российского трудового права. В 3 т. Т.2 Рынок труда и обеспечение занятости (правовые вопросы) / под 
ред. С.П. Маврина, А.С. Пашкова, Е.Б. Хохлова. М., 2001. С.57. 
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зрения, предписывая широкую норму, акты во исполнение которой могут приниматься 

совместно государствами-членами и органами Союза по мере углубления интеграции. Такой 

прием уже использовался при наделении полномочий Евразийской Комиссии в 

соответствующем положении Договора.   

Исходя из вышеизложенного, можно представить особенности трудового права ЕС и 

трудового права ЕАЭС в форме таблицы: 

Признак ЕС ЕАЭС 

Действие по территории Государства-члены ЕС Государства-члены ЕАЭС 

Специфика предмета трудовые и связанные с ними 

отношения с участием любых 

субъектов права; 

трудовые и связанные с ними 

отношения в рамках трудовой 

миграции (движения рабочей 

силы); трудовые отношения 

между работниками и 

работодателями в лице 

институтов ЕАЭС; 

Форма регулирующего 

воздействия 

унификация, гармонизация 

(институциональная и 

международно-договорная), 

координация 

Унификация, гармонизация 

(международно-договорная) 

Генерирующий орган Институты ЕС, социальные 

партнеры, государства-члены. 

Институты ЕАЭС с участием 

государств-членов. 

Можно резюмировать, что по каждому из критериев прослеживается ограниченность 

предмета трудового права ЕАЭС по сравнению с ЕС, чему корреспондирует усеченный 

перечень форм регулирующего воздействия, генерирующих органов и субъектов 

правоотношений. Можно ли говорить о недоразвитости трудового права ЕАЭС? 

Логично, что в результате приведенного исследования возникнут и другие вопросы: во-

первых, в чем причина таких различий. Ответ на этот вопрос позволит прийти к ответу на 

вопрос о том, являются ли такие различия благоприятными для ЕС, для ЕАЭС и для РФ как 

участнике ЕАЭС.  

С первого приближения очевидно, что период существования ЕС превышает период 

жизни ЕАЭС более, чем в три раза: предшественник Евросоюза ЕЭС был создан в 1956 году, 

предшественник Евразийского союза – ЕврАзЭС – в 2000 году. До 90-х годов XX века 

европейские сообщества целенаправленно регулированием трудовых отношений не занимались 

(однако некоторые антидискриминационные директивы все же были приняты). В то же время 

после 15 лет существования ЕАЭС и его предшественников можно уже осознанно говорить о 
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трудовом праве ЕАЭС. Таким образом, Евразийский союз развивает трудоправовое 

регулирование быстрее европейского. В то же время ЕАЭС не выступает новатором и ему 

доступна возможность использовать бесценный европейский опыт и использовать его с учетом 

местных особенностей, ускоряя интеграцию в разы. 

Ни для кого не секрет, что система права конкретно взятого государства тесно связана с 

культурным, социальным, историческим и иным развитием проживающего на его территории 

населения. Так, «путем анализа устных или письменных памятников права, практики 

общественной жизни исследует процессы юридизации человеческого бытия, свойственные 

каждому историческому типу цивилизации, и стремится выяснить закономерности, которые 

лежат в основе социального и правового быта человеческих общностей»98. 

К. Леви – Строс предлагал отказаться от оценивания разных правовых систем в ключе 

развитости или недоразвитости; ученый настаивает на антропологическом видении права как 

основном способе увидеть все удивительное многообразие правовых систем в мире. Для 

качественного анализа правовой системы необходимо использовать тот язык категорий и 

понятий, который используется конкретным этносом или обществом99. 

Пребывая в поиске причин различного регулирования трудовых отношениях ЕС и 

ЕАЭС, большинству исследователей покажется недостаточным указание на различную 

культуру и менталитет европейских и евразийских народностей и продолжительность их 

существования. В данном случае необходим междисциплинарный подход. Исследуя строение 

мозга людей различных этносов, доктор биологических наук и профессор С.В. Савельев 

приходит к любопытному выводу о том, что появление на Руси византийско-греческой версии 

христианства предотвратило европейский вариант церебрального сортинга. Европейский 

вариант сортинга заключался в физическом уничтожении всякого инакомыслия на 

христианской почве с применением инквизиций на протяжении нескольких столетий. Поэтому, 

как утверждает автор, русская социальная система в основном прошла мимо кровавых 

процессов массового самоистребления на христианской почве по «мягкой» модели 

церебрального сортинга, что привело к консервации наиболее архаичных конструкций мозга и 

к гигантскому потенциалу полиморфизма100. 
Сравнивая Европу и Россию, С.В. Савельев приходит к следующему выводу: 

«хронический гуманизм при отсутствии жѐсткого и искусственного отбора привѐл к 

                                           
98 Ковлер А. И. Антропология права: Учебник для вузов. — М.: К 86 Издательство НОРМА (Издательская группа 
НОРМА— ИНФРА • М), 2002. С. 23 
99 Леви-Строс К. Структурная антропология. Гл. XVII. "Место антропологии среди социальных наук и проблемы, 
возникаю¬щие при ее преподавании". М., 1985. С. 305—364. 
100 Савельев С.В. Церебральный сортинг. – М.: ВЕДИ, 2016. С.188-190. 
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невиданному полиморфизму мозга, который стан основой эволюционного потенциала России… 

Большие различия в организации мозга у населения страны делают крайне затруднительным 

согласованные коллективные действия. Все думают по-разному, у каждого свое особое мнение, 

которое часто ни на что не похоже. Европа избавлена от напасти личного творческого 

мышления обывателей своей жестокой историей»101.  

Таким образом, ЕАЭС свойственен свой, особый вариант развития системы права, в том 

числе трудового права. Насколько такой вариант благоприятен? Имеющееся регулирование 

трудовых отношений в полной мере отвечает потребностям экономики, которые в настоящий 

момент не особенно велики. К тому же РФ уже состояла с другими участниками ЕАЭС в более 

тесной интеграции – Советском Союзе.  
Сам собой возникает вопрос, интересна ли РФ унификация нормативно-правовой базы в 

сфере трудового права на наднациональном уровне в рамках ЕАЭС и последующее расширение 

трудоправового регулирования на территории ЕАЭС? Унификация нормативно-правовой базы 

как минимум в части основных принципов и дефиниций приветствуется подавляющим 

большинством российских исследователей. Во-первых, благодаря такой унификации 

достигается единообразие в правоприменении на территориях государств-членов; во-вторых, 

повышается правовая определенность как физических, так и юридических лиц, что ведет к 

расширению рынка труда и позволит не только привлечь иностранных работников на 

российский рынок труда, но и перенести производства, на которых используется труд 

преимущественно иностранных работников, в другие государства-члены ЕАЭС. С другой 

стороны, РФ учла все уроки прошлого и не торопится унифицировать все отрасли права на 

наднациональном уровне. Половинчатость регулирования в сфере трудового права уже даѐт о 

себе знать при развитии экономик государств-членов в негативном ключе. Так, источникам 

правового регулирования в ЕАЭС свойственно наличие определенных проблем, до сих пор не 

решенных, о которых будет сказано в Главе 3 настоящего диссертационного исследования. 

 

 

§4. Дифференциация трудового права ЕС и социального права ЕС 

 

 На уровне Европейского Союза трудовое право развивалось в тесной связи с 

социальным правом, и социальная политика Союза охватывает трудовое право, поэтому в целях 

                                           
101 Там же, С. 192. 
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составления единой системы периодизации трудовое и социальное право исследователями 

рассматриваются без отрыва друг от друга. В ЕАЭС трудовое право противопоставляется 

социальному праву: вопросы трудовой миграции урегулированы, социальная политика 

отводится на откуп государствам-членам, а вопросы социального обеспечения (страхования) 

урегулированы коллизионными отсылочными нормами. Начнем с определения особенностей 

дифференциации в ЕС и ответим на вопрос, каким образом выстроить эту дифференциацию в 

ЕАЭС. 

Зачастую исследователи подменяют трудовое право социальным, рассматривая трудовое 

право как подотрасль социального, либо попросту употребляя термины «трудовое» и 

«социальное» как синонимы, не вдаваясь в проблемы их дифференциации. 

Для того, чтобы развеять популярные заблуждения относительно содержания и правовой 

природы трудового права ЕС, определим социальное право, затем произведем разграничение 

социального и трудового права в общем, далее определим социальное право ЕС и разграничим 

его с трудовым правом ЕС. 

Категория социального права следует из деятельности социального государства.102 

Однако деятельность в сфере социального права не ограничивается деятельностью органов 

государственной власти. 

Еще Ф.А. Хайек в своих трудах указывал на размытость формулировки «социальное 

право», определяя ее как «распределительную справедливость»103.  Гораздо более логичным 

кажется выделение социального права как «надотрасли», подразделяющихся сразу на несколько 

отраслей права, при этом в генетическом плане социальное право нужно связывать с понятием 

полицейского права в «классический» период его развития, то есть до выделения других 

отраслей104. В отличие от частноправовых отношений, социально-распределительные 

отношения (те самые, которые являются предметом регулирования социального права) не 

могут сами по себе формироваться посредством реализации участниками общества своих прав 

и обязанностей. Нормативное регулирование частноправовых отношений зачастую происходит 

из закрепления соответствующих правил поведения в форме обычаев на локальном уровне. 

Закон всего лишь придает обычаям нормативно-обязательный характер, формализуя тем самым 

норму права. Нормативное регулирование публичных отношений (к примеру, впоследствии 

подразделяющиеся на уголовные, административные) призвано защитить жизнь, свободу, 

                                           
102 См. Цветков В. В. Проблемы дифференциации социального права ЕС // Ленинградский юридический журнал. 
2016. № 3 (45).  С. 162–172. 
103 Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. М., 1992. С. 197–203. 
104 Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. О понятии социального права // Российский ежегодник трудового права. 2005. № 
1. СПб., 2006. С. 504–505. 
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законные права и интересы всех и каждого. Более того, частное право лишь в качестве 

исключения может учитывать слабость какой-либо стороны. Публичное регулирование имеет 

как защитную, так и регулятивную функцию. 

Социально-распределительные нормы могут создаваться на основе обычаев. Вместе с 

тем, права человека по социальной защите и социальному обеспечению вряд ли можно отнести 

к первичным естественным правам. Этим правам в первую очередь должны соответствовать 

обязанности публично-правового образования, и такие права всегда вторичны и производны от 

обязанностей. Пока государство не возьмет на себя обязанность, у гражданина право не 

возникнет. Напротив, чтобы взять такую обязанность, государство должно достигнуть 

определенного уровня экономического развития, который позволит решать социальные 

вопросы. Экономическое развитие в конкретном ракурсе оказывается первичным.  

В. Каскель связывал действие социального права с наемными работниками, в связи с чем 

в его работах социальное и трудовое право рассматриваются как синонимы105.  

На Западе социальное право толкуется преимущественно в двух смыслах: в узком и 

широком. В узком смысле оно включает в себя трудовое право, социальное страхование и 

социальное обеспечение. В широком смысле помимо вышеназванных отраслей к нему обычно 

относят медицинское обслуживание и государственное здравоохранение, улучшение 

жилищных условий и народное образование106.  

В российской юридической литературе принято рассматривать социальное право как 

комплексную отрасль (надотрасль), объединяющую в себе различные институты права, 

имеющих общую цель – социальную защиту населения107. Некоторые исследователи и вовсе 

подменяют социальное право правом социальной защиты108. 

Феномен социального права есть также категория историческая, т.е. это такой феномен, 

который сформировался в определенных социально-экономических и политических условиях, 

именно когда произошел переход от либерального правового государства к социальному 

правовому государству; этот переход начался примерно в середине ХIХ в., когда появилось так 

называемое социальное законодательство, и его появление является фактом, 

свидетельствующим о возникновении социального государства. 
                                           
105 Каскель В. Новое трудовое право. М., 1925. С. 54 
106 Баглай М.В. Капитализм и «социальная демократия». М., 1970. С. 3–10, 218–249; Усенин В.И. Реформизм и 
буржуазное социальное законодательство. М., 1967. С. 3–29 и др. 
107 Защита прав человека в условиях перехода к рынку (Материалы круглого стола) // Государство и право. 1993. № 
6. С. 15–46, Лепихов М.И. Право и социальная защита населения (социальное право).М., 2000. С. 9–11, Парягина 
О.А. Правовые проблемы социальной политики. Иркутск, 2001. С. 58., Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс 
трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в 
системе прав человека. Общая часть. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. С.59-63. 
108 Фетюхин М.И. Социальное право: Курс лекций.-Волгоград: Издательство Волгоградского государственного 
университета, 1998.-252с. 
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Условно можно выделить три основных уровня социального права: национальный, 

наднациональный (ЕС) и международный.  

Социальное право на каждом из уровней будет обладать собственной структурой, 

содержанием, источниками. 

Рассуждая о внутреннем делении (структуре) социального права как отрасли, Т.А. 

Постовалова подразделяет социальное право на несколько подотраслей: трудовое право, право 

социального обеспечения, право социального страхования, право социальной защиты109. Такая 

позиция исследователя кажется справедливой, поскольку направления социального права 

фактически выделяются из проводимой Союзом социальной политики, хотя о соотношении 

социального права и социальной политики так ничего и не говорится. Следует заметить, что 

предмет трудового права лишь частично составляет предмет социального права, поскольку не 

все общественные отношения, регулируемые трудовым правом, касаются социальной защиты 

населения, например, институт трудового договора, дисциплинарной ответственности. 

Так, национальное социальное право состоит из трудового права, права социального 

обеспечения, права социального страхования, права социальной защиты в той части, в которой 

касается социальной защиты населения. 

Содержание – социальная политика государства и его агентов. 

Формальными источниками национального социального права выступают: правовой 

обычай, прецедент, договор, судебная практика, нормативный акт. 

Применительно к Европейскому Союзу социальное право не рассматривается в качестве 

одной самостоятельной отрасли. Любая ошибка в терминологии может привести к увеличению 

или уменьшению полномочий органов Союза, а, следовательно, к соответствующему 

уменьшению или увеличению объема полномочий национальных законодательных органов. 

Между тем под «социальным правом» в каждом правопорядке понимается своя совокупность 

норм, и определять правосубъектность Союза через понятие «социального права» - далеко не 

самая лучшая идея.  

Социальное право охватывает деятельность государства, связанную с реализацией им 

своих социальных функций (социальная политика). Понятия социальной политики и 

социального права тесно связаны. Зависимость социального права от социальной политики 

прослеживалась западными учеными еще с XIX века. Так, А. Вагнер видел первоочередную 

функцию социального права в решении социального вопроса, который предусматривает 

                                           
109 Постовалова, Т. А. Социальное право Европейского Союза : теория и практика : монография / Т. А. 
Постовалова. -Науч. изд. -М. : Проспект, 2016. -384 с. 
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удовлетворение социально значимых потребностей неимущей части населения, в первую 

очередь – пролетариата110. 

Итак, содержание социального права ЕС – социальная политика его органов. 

Европейский законодатель в ст. 4 (2b) Договора о функционировании Европейского 

Союза111, относит социальную политику к совместной компетенции Союза и государств-

членов. В ст. 153 раздела X «Социальная политика» ДФЕС полномочия Союза ограничиваются 

следующими направлениями: «улучшение, в частности, трудовой среды в интересах охраны 

здоровья и безопасности работников; условия труда; социальное обеспечение и социальная 

защита работников; защита работников в случае расторжения трудового договора; 

информирование работников и проведение с ними консультаций; представительство и 

коллективная защита интересов работников и работодателей (в том числе участие работников в 

управлении предприятием); условия занятости граждан третьих стран, законно находящихся на 

территории Союза; интеграция лиц, исключенных с рынка труда, без ущерба статье 166; 

равенство мужчин и женщин в том, что касается их возможностей на рынке труда и обращения 

на рабочем месте; борьба с социальной маргинализацией; модернизация систем социальной 

защиты». 

 Сама социальная политика определяется через цели: «повышение занятости, улучшение 

условий жизни и труда, обеспечивающее их выравнивание при одновременном прогрессе, 

достаточную социальную защиту, социальный диалог, развитие человеческих ресурсов, 

позволяющее добиться высокого и стабильного уровня занятости, борьбу с маргинализацией» 

(ст.151 ДФЕС).  

Таким образом, социальное право как понятие отсутствует в основных учредительных 

договорах Союза. Договорами предусмотрена только «социальная политика». Если исходить из 

перечня допустимых правомочий, то вся социальная политика сводится к трудовым и смежным 

им правоотношениям. Так как же соотносится социальное право, трудовое право с социальной 

политикой ЕС? 

 Удачно ли ЕС определяет «социальную политику»? Как уже было сказано, в 

европейской доктрине не принято делать акцент на специальном выделении социального права, 

его подинститутов и проведении дифференциации между социальным правом и трудовым 

правом. Очевидно, что социальная политика определяется лишь в общих целях. Предмет 

правового регулирования оказывается размытым. Переход ЕАЭС на наднациональную 

социальную модель правового регулирования от координационно-экономической требует 
                                           
110 Вагнер А. Социальный вопрос. СПб., 1906. С. 35–41. 
111 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, 26 October 2012, OJ L. 326/47-326/390; 
26.10.2012. 
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конкретики – необходимо конкретно определять перечень вопросов, по которым 

соответствующие органы смогут осуществлять регулирование, перечень правовых средств, 

которыми это регулирование будет осуществляться, и условия такого регулирования. Иначе 

неясность в пределах правового регулирования может привести к правовой неопределенности 

огромного количества субъектов. Удачным и наглядным окажется расщепление социального 

права ЕАЭС на трудовое право, право социального обеспечения, право социального 

страхования, право социальной защиты. 

«Смысл различных стратегий европейских государств в социальной сфере (пенсии, 

занятость, содержание нетрудоспособной части населения и т. д.) также заключается в 

разработке социальной политики, совместимой с экономической политикой (поддерживающей 

экономическую политику), что, собственно, и является целью социальной политики Евро-

пейского союза»112. 

С.Ю. Кашкин, например, определяет социальную политику через различные аспекты 

трудовых и иных тесно связанных с ними отношений113. Очевидно, что трудовыми 

отношениями не ограничивается весь спектр социальной политики, и далеко не всегда можно 

проследить связь социальной политики с трудом.  

М.В. Каргалова пишет о том, что понятие «социальное право» Европейского союза 

появилось как следствие эволюции социальной политики ЕС в условиях интеграции114. Данное 

определение представляется наиболее близким к реальности, поскольку в праве ЕС не только 

«социальное право», но и многие другие его отрасли сформировались вследствие модернизации 

общей политики ЕС. Например, энергетическое право ЕС, таможенное право ЕС, экологическое 

право ЕС, образовательное право ЕС и т. д. М.В. Стрежнева также указывает, что «на целом 

ряде направлений политики (единый внутренний рынок, общая торговая политика,  политика 

конкуренции и валютный союз) Евросоюз действительно до сих пор демонстрировал высокую 

эффективность действий, основанных на европейском праве»115.  

Так или иначе, социальное право ЕС является правовой основой, на которой базируется 

социальная политика государств-членов и ЕС, то есть политика проводится в рамках правового 

поля. Следовательно, социальная политика сама по себе может выражаться в правовой форме, 

если в ней выражаются составляющие ее действия. Мероприятия, проводимые в рамках 

                                           
112 Аньолетто С. Социальная модель Европейского союза // Регион: экономика и социология. 2007. № 3. 
113 Трудовое и социальное право Европейского Союза: документы и материалы. – М.: «Права человека», 2005. – 
С.14-15 
114 Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учеб. для вузов 
/ под ред. Л. М. Энтина. М., 2007. С. 737. 
115 Стрежнева М. В. Институциональный кризис Евросоюза: свет в конце тоннеля? Режим доступа: 
http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/institucionalnyiy_krizis_evrosoiuza_svet_v_konce_tonnelya_2009-2-12-10-
42.htm (дата обращения 01.07.2016) 

http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/institucionalnyiy_krizis_evrosoiuza_svet_v_konce_tonnelya_2009-2-12-10-42.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/institucionalnyiy_krizis_evrosoiuza_svet_v_konce_tonnelya_2009-2-12-10-42.htm
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социальной политики, могут проявляться как изданием нормативных актов в сфере 

социального права, так и совершением других действий, к примеру, принятием Европейской 

стратегии занятости, либо актов в сфере открытого метода координации, либо действий, 

направленных на реализацию актов Союза, которые не всегда можно отнести к понятию 

«социального права». 

Итак, социальную политику ЕС, а вместе с ней и содержание социального права ЕС, 

можно определить как совокупность основанных на нормах социального права действий 

органов ЕС, направленную на социальное развитие в рамках всего Союза или отдельных 

государств-членов. 

Как распознать социальное право? Современная доктрина предлагает три критерия: 

предмет, субъекты и цель. Если государством или иными публичными агентами регулируются 

отношения в социальной сфере в целях социальной защиты населения, то мы имеем дело с 

социальным правом. Законодательство – это форма выражения права посредством принятия 

нормативно-правовых актов государством, то есть статутное право. Очевидно, что если 

законодательство является социальным, то оно уже содержит в себе ту квинтэссенцию 

социального права, без которой оно бы не могло называться социальным. Также социальные 

отношения могут регулироваться не только нормативно-правовыми актами, но и иными 

формами (к примеру, инструментами «мягкого права»), которые не обладают нормативным 

характером. Таким образом, выводы о таком соотношении социального права и социального 

законодательства следует признать более чем спорными.  

Если социальное право связывать с деятельностью государства в соответствующей 

сфере (т.е. с социальной политикой), то следует признавать невозможность его существования 

без вмешательства государства или его публичных агентов, а раз так, то и «разглядеть» 

социальное право не представляется возможным без наличия каких-либо внешних форм 

проявления этого права, то есть формально определенных источников социального права. 

Зачастую государство в рамках концессии своих социально значимых функций передает 

социально значимые обязанности конкретным частным лицам, например, работодателям. 

Порой те же самые работодатели увеличивают уровень социальной поддержки своих 

работников по собственной воле, либо под воздействием актов социального партнерства, 

выходя за пределы проводимой государством социальной политики.  

М.В. Филиппова и Е.Б. Хохлов, предлагают следующее определение социального права: 

система правоотношений и соответствующих правовых норм, в рамках которых определяется 

содержание и реализуется социальная политика, т.е. регулятивная деятельность государства и 
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иных социальных образований, выступающих в качестве публичных агентов, выражающаяся, 

по преимуществу, в оказании социальных услуг и направленная на социальное развитие116. А 

предмет социального права составляют отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

государством социальной политики в целях социального развития117. Связь социальной 

политики с социальным правом очевидна. Однако социальное право не всегда связано только с 

государством, поскольку социальную защиту в ее широком понимании могут осуществлять и 

иные лица, например, работодатели, которых вряд ли можно назвать публичными агентами 

государства, если, конечно, не придерживаться концепции природы хозяйской власти 

посредством концессии публичной власти, вследствие установления дополнительных 

социальных гарантий для своих работников как в форме локальных актов, так и в рамках 

социального партнерства путем принятия коллективных договоров, соглашений на различных 

уровнях партнерства. Как только локальный акт, предоставляющий работникам 

дополнительный уровень социальной защиты, принят работодателем, последний автоматически 

связывает себя обязанностями по отношению к работникам, и, соответственно, становится 

субъектом социальной защиты до той поры, пока локальный акт не будет работодателем 

отменен. Тем не менее, локальная социальная защита будет осуществляться уже в рамках 

«корпоративной социальной политики» на территории конкретного работодателя. Таким 

образом, дополнительные меры социальной защиты на локальном уровне будут превосходить 

меры, предусмотренные государственной социальной политикой. Однако, очевидно, что 

нормы, предусматривающие социальную поддержку работникам на локальном уровне, будут 

относиться к социальному праву, не исходящему от государства и не связанному с 

государственной социальной политикой, но санкционируемому последним в юрисдикционном 

порядке по обращению заинтересованного лица. Акты социального партнерства – 

коллективные договоры и соглашения могут подписываться как со стороны представительных 

органов работников и работодателей, так и при участии государства. Однако обязанности по 

социальной защите из актов социального партнерства могут возникнуть опять же только на 

стороне работодателя. Сущность этого источника права будет иная - его нельзя будет отменить 

лишь только волей работодателя. Таким образом, работодатель также может выступать 

субъектом социальной защиты в рамках проводимой им с участием представительных органов 

работников и государства (или без участия таковых) корпоративной социальной политики при 

наличии локальных актов или актов социального партнерства. Социальную защиту помимо 

                                           
116 Филиппова М. В., Хохлов Е. Б. О понятии социального права // Российский ежегодник трудового права. 2005. № 
1. СПб., 2006. С. 504–505. 
117 Право социального обеспечения / под ред. М. В. Филипповой.М., 2006. С. 87. 
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работодателей могут осуществлять также международные организации и наднациональные 

органы (те же самые органы ЕС). 

 Европейский Союз «признает и поощряет роль социальных партнеров на своем уровне с 

учетом разнообразия национальных систем. Он способствует диалогу между социальными 

партнерами при уважении их автономии» (ст.152 ДФЕС). Ст. 155 ДФЕС позволяет сторонам 

социального диалога заключать соглашения на уровне ЕС. Если условия соглашения относятся 

к совместному предмету ведения ЕС и государств-членов, предусмотренному ст. 153 ДФЕС, то 

стороны социального диалога вправе ходатайствовать перед Советом о принятии директивы, 

которая обяжет стороны заключенного соглашения выполнять свои обязательства. Положения 

статьи также предусматривают и иной вариант реализации положений соглашения: 

посредством «процедур и практик, которые присущи социальным партнерам и государствам-

членам». Зачастую сами стороны договариваются о том, каким образом они будут выполнять 

обязательства. Так, в рамочном соглашении по внутренним рынкам труда 2010 ETUC 

(Конфедерация Европейского Торгового Союза) стороны договорились ежегодно отчитываться 

об исполнении соглашения перед Комитетом по социальному диалогу. При этом срок 

исполнения ограничивается тремя годами118. Учредительные договоры не ограничивают в 

компетенции стороны социального диалога – на уровне ЕС может приниматься любое решение, 

если оно не снижает существующие гарантии работников и не противоречит нормам права ЕС.  

Таким образом, решение может содержать нормы социального права. Но воля сторон 

социального диалога не зависит от направленности социальной политики государства,  притом 

стороны социального диалога связаны публичными интересами. Соответственно, есть смысл 

говорить о социальной политике только применительно к действиям публичных органов и 

исключительно в качестве направления развития социального права и законодательства. С 

другой стороны, если социальные партнеры обращаются к Совету в целях принятия директивы 

на уровне ЕС, которая обяжет государства-члены имплементировать положения соглашения в 

свои законодательства, то положения такого соглашения автоматически оформляется актом 

органа ЕС и имеют обязательную силу на всей его территории. Таким образом, соглашение 

посредством принятия директивы входит в систему права Союза. Будет ли такая директива 

соответствовать проводимой социальной политике? Очевидно, соглашение сторон не может 

противоречить уже принятым нормам права ЕС, которые как раз-таки и составляют содержание 

социальной политики. Если социальные партнеры не инициируют эту процедуру, то нормы 

имплементируются у каждого работодателя отдельно, либо в ином порядке, который установят 
                                           
118 Framework agreement on inclusive labour markets (2010). p. 21 Режим доступа: 
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/CES_travail_inclusif_GB_BAT_1.pdf  (дата обращения 01.07.2016) 
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для себя стороны. В этом случае соглашение вовсе не становится источником права ЕС, 

поскольку действует лишь на конкретных работодателей и в их имплементации не 

задействованы органы ЕС. 

Если говорить о цели, то и в этом смысле все достаточно неопределенно – что значит 

социальное развитие? Не всякая социальная помощь может привести к социальному развитию. 

Напротив, гипертрофированная социальная защита и поддержка неработающих лиц или 

нелегальных мигрантов может существенно сказаться на объеме социальной защиты всех 

работающих и уплачивающих взносы лиц. Помимо всего прочего, высокий размер финансовой 

поддержки безработных негативным образом влияет на рынок труда, хоть с учетом социальной 

маргинализации населения и происходит рост средней оплаты труда. В итоге следует вывод, 

что критерий «социального развития» крайне сложен и неоднороден, не всегда можно 

изначально понять, к какому результату может привести принятие той или иной нормы. 

Социальное развитие – вопрос факта, и о развитии можно судить лишь тогда, когда оно 

состоялось. Поэтому невозможно утверждать о наличии или об отсутствии социального 

развития до наступления последствий соответствующего регулирования. Таким образом, по 

этой логике до возникновения последствий нельзя утверждать о том, относится ли норма к 

социальному праву или нет.  

Однако имеет смысл сказать о социальном выравнивании как критерии социального 

права. Социальное развитие, даже при всех допущениях не может заключаться в социальном 

выравнивании: выравнивание по отдельным позициям никогда не способствовало развитию в 

целом. При этом социальное выравнивание направлено на установление социальной 

справедливости. 

Соответственно, социальное право стремится к установлению социальной 

справедливости посредством социального выравнивания. 

Таким образом, можно выделить три основных признака социального права ЕС:  

1) Предмет – отношения по социальной защите населения; 2) субъекты – органы ЕС либо 

публичные агенты ЕС; 3) цель – социальное выравнивание в рамках ЕС или его отдельных 

территорий. 

А.М. Лушников и М.В. Лушникова пытались разделить социальное право и социальное 

законодательство, при этом социальное право по их версии представляет единство трудового 

права и права социального обеспечения, а социальное законодательство – комплексное 
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законодательство, обеспечивающее реализацию и охрану социальных прав119. Таким образом, 

по мнению авторов, получается, что социальное законодательство гораздо шире, чем 

социальное право. «Источник социального законодательства» может и не быть «источником 

социального права», то есть не всякое «социальное законодательство» может содержать в себе 

«социальные права». При этом авторы не проводят соотношение между социальным правом и 

социальной политикой120.  

Вопросом о соотношении социального права и социального законодательства в рамках 

ЕС европейские исследователи, как правило, не задаются. Социальное право рассматривается 

ими как обширная отрасль законодательства, от права социального обеспечения и трудового 

права до медицинского права и права общественной безопасности121. Как видно, между 

понятиями право и закон вовсе ставится равенство. Социальная политика относится авторами к 

праву ЕС, которое оказывает воздействие на трудовые, медицинские и иные права независимо 

от предусмотренной для этого законодательной базы в Договорах ЕС.  

Социальное законодательство вопреки убеждениям Лушниковых не может быть шире 

социального права. Социальное законодательство – это прежде всего система нормативно-

правовых актов. Социальное право может проявляться посредством проведения социальной 

политики, у которой достаточно богатый перечень инструментов. Между тем социальные права 

могут генерироваться не только нормативными актами, т.е. нормами в их классическом 

понимании, но и всевозможными актами и действиями институтов и уполномоченных органов, 

которые не являются нормативными, но тем не менее могут иметь некоторый практически 

ориентированный правовой эффект (так называемые акты «мягкого права»). Таким образом, 

социальное законодательство – это всего лишь одна из форм выражения социального права 

путем принятия нормативно-обязывающих правовых актов.  

Социальное законодательство ЕС представляет собой совокупность актов органов ЕС, 

содержащих нормы социального права. 

Таким образом, вряд ли можно выделять публичность субъекта как один из критериев 

разграничения социального права с другими отраслями. 

Исходя из вышеизложенного, социальное право – надотраслевая система правовых 

положений, в рамках которой осуществляются некоторые трудовые, социальные и тесно 

связанные с ними права граждан, установленные или признаваемые уполномоченными на то 

                                           
119 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс трудового права:в 2 т. М., 2009. Т. 1, параграф 2.2; Их же. Социальное 
право,трудовое право, право социального обеспечения: сравнительный анализ // Вестник трудового права и права 
социального обеспечения. Ярославль, 2007. Вып. 2 и др. С.21 
120 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2009. С.59-63. 
121 Persson Mats, Booth Stephen, Scarpetta Vincenzo. Report11/2011Repatriating EU social policy: The best choice for 
jobs and growth? /Open Europe Report 11/2011. p.3 
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субъектами, обладающими  ресурсами для их реализации.  Исходя из определения, один из 

основных критериев - это способность, во-первых, установить или признать определенные 

социальные права граждан и корреспондирующие им социальные обязанности 

соответствующего субъекта, а во-вторых, фактически их реализовывать. Пока отсутствует 

возможность фактической реализации социальных прав (к примеру, выплаты пенсионного 

обеспечения ввиду недостаточности средств в бюджете), право нельзя отнести к социальному. 

Социальное право – одна из самых динамичных систем, поскольку ничто так не меняется под 

воздействием экономической ситуации и следующей из нее социальной политики. Посредством 

дедукции, из общего определения можно вывести и специальное определение социального 

права ЕС: система положений, регламентирующих порядок возникновения, изменения, 

прекращения и реализации трудовых, социальных и тесно связанных с ними прав гражданами 

ЕС, юридическая сила которых признается одновременно институтами ЕС и государствами-

членами, при наличии условий для их фактической реализации.  

Основные критерии дифференциации социального права ЕС от смежных областей: 

1) Предмет: система отношений по социальной защите населения в рамках проводимой 

социальной политики ЕС;   

2) Возможность фактической реализации субъективных прав; 

3) Одновременное признание юридической силы актов, содержащих нормы социального 

права, институтами ЕС и государствами-членами.  

 

§5. Принцип примата трудового права ЕС 

 

В Европейском Союзе наиболее удачно разработан принцип примата права ЕС, в 

частности трудового.  Принцип примата права ЕС формирует систему источников права ЕС, 

поэтому его можно признать основным и системообразующим, поскольку примат позволяет 

выделить каркас всей системы во всем многообразии правовых актов, действующих на 

территории Союза. 

Вопрос о соотношении права государств-членов и права ЕС, иерархии и 

соподчиненности норм имеет не только доктринальное, но и практическое значение. Поскольку 

в первые десятилетия своего существования правовую систему Сообществ соотносили с 

системой международного права, то и примат международно-правовой нормы по отношению к 

национальной выводится из общих принципов международного права и теории международных 

договоров. Однако следует заметить, что не во всех странах национальное законодательство 

предусматривает прямое применение норм международного права, а вместо этого содержит 
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специальные нормы, препятствующие безусловному их приоритету. Дуалистические 

концепции, позволяющие странам самостоятельно решать вопрос о месте и роли 

международных норм, существуют во многих правопорядках, в том числе Великобритании, 

Италии, США. В США закон, изданный позднее международного договора, приобретает более 

высокую юридическую силу. В ЕС такое положение исключается: независимо от времени 

принятия источники права ЕС (учредительные договоры, директивы, регламенты, другие 

обязательные источники права) и содержащиеся в них нормы имеют приоритет над 

национальным правом. 

В 50-х годах принцип примата права ЕС не был закреплен в учредительных документах 

и его пытались выводить из ст. 5 Договора о ЕЭС, закрепляющий принцип «pacta sunt 

servanda», который в рамках ЕС называли «принципом лояльного сотрудничества».  Этот 

принцип содержится и в ныне действующем ДЕС (ст. 4): «Согласно принципу лояльного 

сотрудничества Союз и государства-члены проявляют взаимное уважение и содействуют друг 

другу в выполнении задач, вытекающих из Договоров. Государства-члены предпринимают 

любые меры общего или специального характера, которые способны обеспечить исполнение 

обязанностей, вытекающих из Договоров или проистекающих из актов институтов Союза. 

Государства-члены создают благоприятные условия для выполнения Союзом его задач и 

воздерживаются от любых мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза». 

Однако этой нормы было недостаточно, поскольку не все конституции закрепляли 

принцип примата международного права, и нормы права ЕС  могли быть косвенно лишены 

силы путем более позднего издания противоречащих национальных актов. Сложившуюся 

проблему решил Суд сообществ, и первым источником верховенства права Сообществ стало 

решение Суда сообществ по делу «Costa»: «В отличие от обычных международных договоров, 

Договор о ЕЭС создал свою собственную правовую систему, которая стала составной частью 

правовых систем государств-членов и которую их суды обязаны применять… Проистекающее 

из автономных источников право, порожденное Договором, учреждающим Европейское 

Сообщество, не может вследствие своей особой и изначальной природы быть оспорено каким-

либо внутренним правовым актом без того, чтобы не ликвидировать статус права Сообщества и 

не поставить под сомнение правовую основу самого Сообщества»122.  

Наиболее четким и подробным определением примата трудового права ЕС считается 

решение Суда сообществ по делу «Simmenthal»: «Предписания права Сообщества должны быть 

полностью и единообразно выполнены во всех государствах-членах с момента их вступления в 

силу и до тех пор, пока они являются действующими… Национальный суд как орган 
                                           
122 Case 6/64 ―Costa v. Enel‖ // ECR [1964] I-585. 
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государства-члена имеет своей задачей защищать в пределах своей юрисдикции права, 

предоставленные индивидам правом Сообщества… В соответствии с принципом примата права 

Сообщества, соотношение между предписаниями учредительного договора и подлежащими 

непосредственному применению актам институтов, с одной стороны, и национальным правом – 

с другой, является таковым, что с момента вступления в силу данных положений права 

Сообщества они не только автоматически делают не подлежащей применению любую 

действующую норму национального права, которая им противоречит, но также препятствуют 

законному принятию новых национальных законодательных актов, в той мере, в каковой они 

будут несовместимы с предписаниями Сообщества»123. 

По делу «Factortame» Суд сообществ указал, что нормы права Сообществ должны 

исполняться настолько эффективно, насколько это возможно, и национальные суды обязаны 

воздерживаться от применения национального закона, который может противоречить нормам 

Сообщества, пока по этому поводу не будет принято окончательное решение124. И в случаях, 

когда национальные суды нарушают это предписание, государства-члены несут 

ответственность по праву ЕС. 

Позиция Суда ЕС принципиальным образом не меняется и в случаях, когда правовые 

нормы ЕС противоречат конституционному законодательству стран-участниц. Так, в деле 

«Internationale Handelgesellschaft» Суд сообществ указал следующее: «Норма, производная от 

учредительного договора, является автономным источником права и не может быть отменена 

нормой национального законодательства без лишения ее коммунитарности. Таким образом, 

действительность права Сообщества и его действие на территории стран-участниц не может 

ставиться под сомнение со ссылкой на их противоречие основным правам и свободам, 

закрепленным в Конституции страны, и на иные принципы основного закона»125.  

Принцип примата не может применяться только для построения иерархии правовых 

норм, в которой действительность нормы зависит от ее соответствия праву ЕС, и по этому 

основанию его следует отличать от принципа верховенства, наиболее свойственного 

национальным правовым системам. Так, примат обязывает национального законодателя 

воздерживаться от принятия норм, противоречащих праву ЕС, и производную от этого 

обязанность по изменению не соответствующих праву ЕС национальных норм, однако принцип 

примата не означает автоматическое признание не подлежащей применению нормы незаконной 

или недействительной126. Таким образом, рассматриваемый принцип представляет собой 

                                           
123 Case 106/77 ―Simmenthal‖ // ECR [1978] 629. 
124 Case C-213/89 ―Factortame Ltd and Others‖ // ECR [1990] 2473. 
125 Case 11/70 ―Internationale Handelgesellschaft‖ // ECR [1970] 1134. 
126Joined cases C-10/97 to C -22/97 IN.CO.GE [1998] ECR 6307 
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коллизионное правило, определяющее применимую норму из двух противоречащих друг другу, 

касаясь лишь их применимости, но никак не действительности. Более того, суды ЕС не 

обладают полномочиями по отмене того или иного акта, они лишь могут признать наличие 

противоречия конкретной нормы национального права норме права ЕС, обязав государство 

воздерживаться от их применения.  

Примат имеет и превентивную функцию, суть которой сводится к запрещению любым 

государственным органам не только применять, но и принимать противоречащую праву ЕС 

норму. Полномочный национальный суд помимо отказа в применении обязан отменить (set 

aside) такую норму. Что значит отменить? Отмена используется Судом ЕС как общий термин, 

предусматривающий аннулирование, признание недействительной или незаконной нормы, 

противоречащей праву ЕС, в зависимости от используемой правовой системы и процедуры, в 

рамках которой решается соответствующий вопрос. Но Суд ЕС в деле «IN.CO.GE» сделал 

оговорку: «данная обязанность не может ограничивать полномочия компетентного 

национального суда по применению (из всех возможных процедур, допускаемых национальным 

правом), тех положений, которые соответствуют цели защиты частных прав, предусмотренных 

правом Сообщества»127.  

При этом любой национальный суд может направить запрос в Суд ЕС в случае 

выявления противоречащей праву ЕС нормы национального права, вне зависимости от 

разъяснений вышестоящих судов. Обязанность по приоритетному направлению запросов в 

Верховный суд или Конституционный суд страны признана противоречащей принципу примата 

права ЕС Судом ЕС по делу ―Simmenthal‖. 

На самом деле все вышеперечисленные рассуждения напоминает институт 

действительности и ничтожности сделок согласно действующему Гражданскому кодексу РФ. 

По логике Суда ЕС, если государством принята норма, которая противоречит праву ЕС, то она 

только не подлежит применению в конкретном деле. А уже впоследствии ее должен отменить 

национальный суд при рассмотрении конкретного дела. В какой части отменять, оставлять ли за 

нормой ультраактивное действие – Суд об этом умалчивает. Так, к примеру, не ясно, если 

норма ЕС предусматривает срок трансформации, а национальная норма не изменена, тогда 

национальный суд отменяет норму с даты истечения срока трансформации? Пробелы в 

приведенной конструкции приходится устранять самому ее разработчику – Суду ЕС.  

В целом позиция кажется правильной: европейский орган не может напрямую отменить 

нормативный акт государства – этим должны заниматься национальные суды. Именно 

национальные суды должны решить, противоречит ли национальная норма европейской, и если 
                                           
127 Joined cases C-10/97 to C -22/97 IN.CO.GE [1998] ECR 6307 (par.21) 
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да, то в какой части. Однако если имеется наднациональное регулирование по какому-то 

вопросу, все субъекты обязаны не применять противоречащую национальную норму, суды 

также должны ее отменить при разрешении конкретного спора, а законодательный орган обязан 

не допускать принятие противоречащих нормативных актов. 

Право ЕАЭС иерархично с особым конституционным статусом Договора о ЕАЭС, 

который будет обладать верховенством относительно всех иных актов на территории ЕАЭС. 

Про примат права ЕАЭС в Договоре о ЕАЭС положений не содержится. 

 Более того, таких положений не было и в Договоре об учреждении ЕврАзЭС, что 

кажется вполне логичным. Отсутствие указания на примат интеграционного права не 

свидетельствует о продвинутой интеграции; более того, уместно вести речь о запущенной 

стагнации интеграционного процесса: интеграция зашла в тупик. Справедливости ради следует 

учесть и весьма короткий срок такой интеграции: менее 20 лет с 2000 года. Однако в силу 

существования единого Советского государства со свойственной ему централизацией и 

Содружества независимых государств (СНГ), такая медлительность кажется по меньшей мере 

странной. Стоит при том заметить, что в самом Евросоюзе принцип примата долгое время 

выводился из принципа лояльного сотрудничества, а затем нашел свое легальное определение в 

судебных актах Суда ЕС.  

Так, говоря о праве ЕАЭС, невозможно не сказать об основных его творцах – органах 

Союза. Особая роль в правовом регулировании отводится Евразийской экономической 

Комиссии (далее - Комиссия ЕАЭС). Полномочия Комиссии ЕАЭС определены в открытом 

перечне п.3 Приложения №1 к Договору о ЕАЭС и содержат самые разнообразные 

направления, от технического и таможенного регулирования, до трудовой миграции и 

финансовых рынков. При этом в пункте прописано следующее положение: «…осуществляет 

свою деятельность в пределах полномочий, предусмотренных Договором и международными 

договорами в рамках Союза». Так, определяя сферу компетенции Комиссии ЕАЭС, государства 

использовали весьма удобный международно-правовой прием, в рамках которого орган в 

учредительном договоре формально наделяется какой угодно широкой компетенцией, с 

«включением» этих компетенций посредством дальнейших согласованных действий 

государств-членов, а в данном конкретном случае оформленных в виде международных 

договоров. Таким образом может быть сохранена целостность учредительного договора при 

изменении функций основных союзных органов. 

С учетом опыта ЕС, предлагается признать верховенство за правом Договора о ЕАЭС, а 

также примат всего права ЕАЭС, при этом определив случаи, в каких случаях принятый 

национальный закон будет признан ничтожным ввиду несоответствия союзному праву (к 

примеру, противоречащие основным ценностям и принципам функционирования Союза), а в 
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каких случаях такой закон подлежит отмене судами и не подлежит применению всеми 

заинтересованными субъектами. 

Признание не соответствующего праву ЕАЭС закона не действующим в любом случае 

должно сочетаться с правилами вступления в силу акта Союза и обязанностями государства-

члена по имплементации этого акта в свое законодательство, если акт не действует напрямую. 

Если вести речь о конституциях государств-членов, то их противоречие нормам ЕС, 

регулирующим трудовые отношения, встречается редко. Во-первых, при проведении реформ 

учредительных документов ЕС страны-участницы заранее вносят поправки в свои основные 

законы с целью адаптации их содержания праву ЕС. Во-вторых, при толковании национальных 

конституций суды государств-членов следуют выведенному Судом ЕС из принципа 

верховенства права ЕС правилу «лояльной интерпретации», т.е. стараются давать такое 

толкование своей конституции, которое позволяет избежать ее противоречия с правом ЕС.  

Принцип примата обретает наибольшую эффективность в сочетании с прямым 

действием. Действительно, если норма в полной мере не обладает прямым действием, то тот 

примат, которым эта норма может обладать, ограничен. В зависимости от правовой природы 

нормы и тех обязательств, которые она накладывает, примат может влечь за собой 

необходимость в «лояльной интерпретации» нормы, привлечение к ответственности в связи с 

нарушением Договоров, а также возникновение обязанности по отмене противоречащей праву 

ЕС национальной нормы. Однако существует сложность при определении связи между прямым 

действием и приматом. 

С одной стороны, положения, лишенные прямого действия, не обладают эффектом 

примата: обязанность по лояльной интерпретации возникает скорее из эффективности права 

ЕС, чем из примата. Все эти рассуждения имеют не только теоретический характер, но имеют 

значение на практике. Так, рамочные решения утратили эффект прямого действия после 

внесения изменений в ст.34 ДЕС. Но рамочные решения, принятые до внесения изменений 

Лиссабонским договором, продолжают действовать, про примат положений этих решений как 

актов ЕС измененный Договор умалчивает. Некоторые исследователи, ссылаясь на некую 

«проникающую способность» (radiation effect), утверждают, что рамочные решения в таком 

случае будут обладать похожим действием, которое приведет, к примеру, к исключительному 

действию решений128. С другой стороны, примат и прямое действие – разные правовые 

феномены, ни коим образом не связанные друг с другом: прямое действие предполагает в 

первую очередь возможность частных лиц ссылаться на норму права ЕС в суде в защиту своих 

                                           
128 Koen Lenaerts and Tim Corthaut, ‗Of Birds and Hedges: The Role of Primacy in Invoking Norms of EU Law‘ (2006) 
31 English Law Review p. 287;  
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прав; принцип примата позволяет лишить действия противоречащую праву ЕС норму. Суд ЕС 

так и не высказался по этому поводу .   

Ст. 53 Хартии ЕС об основных правах толкуется некоторыми исследователями в 

качестве ограничения принципа примата права ЕС: «ни одно из положений настоящей Хартии 

не должно толковаться как ограничивающее или посягающее на права человека и основные 

свободы, признанные в рамках соответствующей области применения правом Союза, 

международным правом и международными конвенциями, в которых участвуют Союз или все 

государства-члены, особенно Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод, а также конституциями государств-членов». 

Исходя из положений процитированной статьи, Хартия предоставляет только 

минимальный уровень защиты прав и свобод, что позволяет странам-подписантам Хартии 

повысить уровень защиты до тех пределов, пока это не нарушает права других 

заинтересованных лиц, а также положения Хартии не могут ограничивать или умалять права 

человека или основные свободы, которые могут обеспечиваться в том числе национальным 

правом или иным соглашением подписанта. Так, Хартия не может использоваться для 

снижения уровня защиты, предоставленного национальной конституцией.  Таким образом, 

возникает вопрос, в том случае, если конституция предоставляет больший уровень защиты, то 

будет ли Конституция обладать высшей силой? Будет ли этот эффект схож с приматом ввиду 

придания основному закону страны статуса «квазиевропейского права», то есть расширение 

источников, имеющих эффект примата, либо наоборот, ограничение принципа примата 

нормами национальных конституций? 

Если рассматривать как ограничение, то норма конституции позволяет блокировать 

применение права ЕС, если такая норма устанавливает повышенный уровень гарантий.  Стоит 

заметить, что ст.53 Хартии содержит весьма абстрактную и малозаметную формулировку: «в 

рамках соответствующей области применения». Согласно объяснениям, представленным к 

Хартии, положение было направлено на поддержание уже существующего уровня защиты, 

предусмотренного правом ЕС, национальным или международным правом, в рамках 

соответствующей области. Вполне возможно, что задумка состояла в том, чтобы не позволить 

Хартии понизить уровень защиты, установленный каждой из правовых систем, в сферах их 

применения. То есть если право ЕС и положения Хартии не применимы, то такое право не 

может уменьшить или увеличить уже установленный уровень защиты. Основная проблема 

возникает, когда сферы действия пересекаются: когда право ЕС имплементируется и 

применяется государствами-членами, эти государства связаны Хартией, и в то же время 

действуют положения национальных конституций. Так, Хартия может предусмотреть те 
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положения, которые могут быть признаны неконституционными вследствие противоречия 

основному закону соответствующей страны. 

В деле ―Melloni‖129 Суд отклонил позицию, согласно которой ст. 53 Хартии должна 

восприниматься как общее дозволение государству-члену применять высший национальный 

конституционный стандарт защиты и отдавать приоритет их применению перед правом ЕС, 

поскольку такой подход не будет соответствовать принципу примата права ЕС. Перед Судом 

стояла непростая задача по определению взаимосвязи между национальным конституционным 

правом и правом ЕС, а также ответить на вопрос, вводится ли ст.53 Хартии исключение для 

принципа примата? Суд ЕС ответил просто – ст.53 Хартии не является исключением из 

принципа примата, поскольку право ЕС уже имеет приоритет. Однако, ст.53 Хартии 

подтверждает, что фундаментальные права, предусмотренные внутренним правом, продолжают 

применяться и в случае наличия имплементированного права ЕС, но с учетом двух условий: во-

первых, применение Конституции не должно понижать уровень защиты, предусмотренный 

Хартией; во-вторых, ее применение не должно нарушать примат, единство и эффективность 

права ЕС. Государства-члены также не могут освободить себя от обязанностей, налагаемых на 

них правом ЕС. 

Можно привести в качестве примера две ситуации. В первой ситуации ЕС наделяет 

государства-члены дискрецией применять свои Конституции в дополнение к Хартии и 

предоставлять больший уровень защиты в рамках дозволенного правом ЕС. Немецкий 

Федеральный Конституционный суд в деле «Bundesverfassungsgericht» аннулировал 

имплементацию Директивы, поскольку законодатель в полной мере не воспользовался 

дискрецией по выбору способа имплементации, который бы соответствовал основному 

закону130. И этот вывод полностью соответствует праву ЕС, о чем высказался Суд ЕС по делу 

«Åkerberg Fransson», в котором также определил основные права, установленные внутренним 

правом, как стандарт, который должен использоваться судами в тех случаях, когда «действия 

государств-членов не в полной мере определяются правом ЕС»131. Следовательно, ст.53 Хартии 

накладывает обязательство по поддержанию более высокого уровня защиты на национальном 

уровне. 

Во второй ситуации, когда право ЕС не наделяет государства-члены дискрецией по 

предоставлению более высокого уровня защиты, нормы национального права не могут быть 

использованы contra legem права ЕС. Уровень защиты определяется исключительно правом ЕС, 

                                           
129 Case C-399/11 Melloni [2013] ECR Case C-409/06 
130 Kaiser, Anna-Bettina. German Federal Constitutional Court—German Data Retention Provisions Unconstitutional in 
their Present Form: Decision of 2 March 2010. (2010) European Constitutional Law Review. pp. 503–517. 
131 Case C-617/10 Åkerberg Fransson [2013] ECLI:EU:C:2013:105. 
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Хартией и основными принципами ЕС. Обратное значило бы недопустимое освобождение 

государства-члена от обязательств, налагаемых правом ЕС, и нарушало бы принцип примата, 

вступая в непосредственное противоречие с правом ЕС. Таким образом, рассматриваемое 

положение Хартии обладает гармонизирующим эффектом в сфере основных прав на уровне ЕС, 

государства-члены не вправе отклоняться от общего стандарта. Однако они могут 

воспользоваться другими механизмами, предусмотренными правом ЕС, для освобождения от 

принятых союзных обязательств. В известном деле «Omega» такая ситуация хорошо показана: 

суд позволил нарушить правила свободного передвижения в целях защиты основных прав, 

которые признаются законным интересом, обеспечение которого позволяет обосновать 

ограничение обязательств, предусмотренных правом ЕС. Гармонизирующее действие основных 

прав не абсолютно и предусматривает исключения в той части, в которой допускается правом 

ЕС.  

Итак, примат права ЕС запрещает государствам-членам разрешать правовые коллизии, 

ссылаясь на собственное законодательство или конституционные положения. В противном 

случае была бы поставлена под сомнение вся деятельность Союза, нормы которого действовали 

в зависимости от предпочтений национальных законодателей. И, конечно же, цели Союза в 

таком случае были бы недостижимы.  

В случае выявления серьезного или устойчивого нарушения права ЕС государством-

членом, такое государство по  решению Совета может быть лишено или ограничено в 

реализации отдельных прав, следующих из учредительных договоров, в том числе лишено 

права голоса в Совете (ст. 7 (3) ДЕС). 

В Договоре, учреждающем Конституцию для Европы, содержалось положение (ст. I-6): 

«Конституция и право, создаваемое институтами Союза в ходе осуществления предоставленной 

ему компетенции, превосходят по своей юридической силе право государств-членов»132. После 

провала подписания проекта Конституции ЕС это положение в несколько измененном виде 

нашло свое место в Декларации о примате, подписанной одновременно с Лиссабонским 

договором: «…согласно устойчивой судебной практике Суда ЕС Договоры и право, 

создаваемое Союзом на основании Договоров, превосходит по своей юридической силе право 

государств-членов на условиях, определенных упомянутой судебной практикой»133.  

Как верно подмечают исследователи И.М. Лифшиц и Д.С. Боклан, правовой статус, 

место актов Союза в иерархии всех правовых актов, возможность их обжалования – серьезные 

                                           
132 Treaty establishing a Constitution for Europe // Official Journal of the European Union (OJEU). 16.12.2004. C 310 
133 Declaration concerning primacy / Final Act of the Intergovernmental Conference // Official Journal of the European 
Union (OJEU). N 17. 17.12.2007. C 306. 
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вопросы, на настоящий момент не решенные государствами-членами134. В ЕврАзЭС, например, 

решения Комиссии таможенного союза имели  «юридическую силу актов, принимаемых 

(издаваемых) теми государственными органами и должностными лицами государств – 

участников таможенного союза, к компетенции которых отнесено регулирование 

соответствующих правоотношений на момент передачи Комиссии таможенного союза 

соответствующих полномочий»135. Данное правило приводило к тому, что на территории 

каждого члена интеграционного образования решения наднационального исполнительного 

органа имело разную юридическую силу136. Сами И.М. Лифшиц и Д.С. Боклан не задаются 

вопросом о различии прямого действия, применения и верховенства: все эти понятия 

используются в одном смысловом ряду. Основная проблема авторами видится в 

«недостаточности правовой легитимации актов интеграционного органа», приводится 

параллель с ЕС – Европарламент был создан через 20 лет с даты основания Сообществ. Кажется 

иллюзорной позиция, требующая обязательного присутствия на наднациональном уровне 

дополнительного законодательного органа, избираемого на прямых выборах в государствах-

членах. Поскольку образование носит профильный характер и не может все время решать 

какие-либо локальные и частные вопросы (собственно для чего и требуется представительный 

«народный» национальный орган), то и представлять государства-члены целесообразнее всего 

профильным министерствам в рамках конкретно поставленного вопроса. Создание 

дополнительных органов, особенно массивных, создает дополнительные помехи в достижении 

равновесия разных органов власти в рамках Союза, а также влечет дополнительные расходы, к 

солидарному несению которых многие развивающиеся страны вовсе не готовы.  

Резюмируя вышесказанное, следует констатировать тот факт, что провозглашение 

принципа примата права ЕАЭС – та цель, достижение которой всегда предшествует передаче 

прав в рамках социальной и иной неэкономической политики. Нормы Союза должны в первую 

очередь содержать цель-идею, а также достижения государств-членов в рамках совместной 

координации и сотрудничества. Принцип примата должен обязывать государства-члены 

соотносить содержание принятых национальных правовых актов с актами Союза, и, 

впоследствии, во-первых, отказываться от применения не соответствующих союзным 

национальных актов, и, во-вторых, отменять или изменять такие не соответствующие 

                                           
134 Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Действие принципа верховенства права в Евразийском экономическом союзе // 
Международное право. — 2016. - № 2. - С.1-13. URL: http://e-notabene.ru/wl/article_18986.html  
135 Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа 
Таможенного Союза)от 27.11.2009 № 15, п. 4. Опубликовано на старом официальном сайте Евразийской 
экономической комиссии: http://www.tsouz.ru/Docs/Pages/mgs2.aspx (Дата обращения 23.04.16) 
136 Можуга В.В. Особенности иерархической зависимости источников публичного права современной России в 
контексте формирования Единого экономического пространства // Международное право. 2015. № 1. С. 19-28. 
URL: http://e-notabene.ru/wl/article_13962.html (Дата обращения 23.04.16) 

http://e-notabene.ru/wl/article_18986.html
http://e-notabene.ru/wl/article_13962.html
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национальные акты. Между тем принцип примата следует применять как коллизионное 

правило, не позволяющее автоматически признавать какой-либо национальный акт 

недействительным, а лишь не применимым в конкретном случае.   

 

§6. Принципы прямого действия и прямого применения 

  

 Принципы прямого действия (direct effect) и прямого применения (direct application) 

также следует отнести к системообразующим, но в отличие от примата права ЕС они имеют 

второстепенный характер: примат формирует каркас системы источников, принципы прямого 

действия и прямого применения – функционирование всей системы и отдельных ее источников. 

Оба эти принципа в том смысле, в котором понимаются сейчас, разработаны Судом ЕС. 

Правовое регулирование в ЕС, к примеру, на эти принципы не опирается. 

 Принцип прямого действия трудового права ЕС означает возможность судебной защиты 

в национальных судах прав юридических и физических лиц исходя из положений права ЕС вне 

зависимости от адресата его норм. 

Принцип прямого действия трудового права ЕС в том числе предполагает способность 

норм трудового права ЕС наделять всех возможных лиц (государства-члены, институты ЕС, 

юридические и физические лица на территории ЕС) субъективными правами в сфере труда, 

подлежащими правовой защите. Принципом прямого действия обладают не только 

учредительные договоры ЕС, но и любые правовые акты ЕС, обладающими определенными 

признаками, указанными опять же Судом ЕС. Именно провозглашение принципа прямого 

действия права ЕС стало причиной установления тесной двусторонней связи человека и ЕС, 

которая в 1992 году вследствие подписания Маастрихтского договора была оформлена как 

«гражданство ЕС».  

Следует заметить, что прямым действием могут обладать и те нормы, адресатами 

которых выступают только страны-участницы и (или) институты, органы Союза. Закрепляя 

обязанность субъектов публичного права, такого рода нормы помимо всего подразумевают 

также и права частных лиц по отношению к обязанному публичному субъекту - государству 

или Союзу, и такие права подлежат судебной защите. К примеру, п.1 ст. 157 ДФЕС, 

адресованный государствам-членам, провозглашает принцип равноправия мужчин и женщин 

по вопросам оплаты труда: «Каждое государство-член обеспечивает применение принципа 

равенства заработной платы между работниками мужского и женского пола за одинаковую 

работу или за работу одинаковой стоимости». Однако Суд в 1976 году признал ее нормой 

прямого действия, рассматривая дело «Defrenne». Фабула дела 43/75 Defrenne v SABENA 
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состояла в следующем: истица (Дефренн) работала стюардессой в бельгийской авиакомпании. 

Во время своей работы она получала меньшую зарплату по сравнению со стюардами-

мужчинами, которые выполняли ту же самую трудовую функцию, что и Истица. Национальный 

суд обратился с запросом в Суд ЕС о том, действует ли ст. 119 ДЕЭС (ныне ст.141 ДЕС), 

устанавливающая принцип равенства оплаты труда вне зависимости от пола, непосредственно 

на граждан, и будет ли она иметь прямое действие, позволяя гражданам ссылаться на эту 

статью в национальных судах? 

 «Во-первых, в свете неоднородного развития социального законодательства в 

различных странах-участницах, цель ст. 119 – избежать той ситуации, в которой предприятия 

государств, которые уже имплементировали принцип равной оплаты труда, будут нести 

конкурентные издержки в рамках Сообщества по сравнению с предприятиями тех стран, 

которые еще не устранили дискриминацию женщин в сфере оплаты труда. Во-вторых, это 

принцип равной оплаты входит в число социальных задач Сообществ. Принцип равной оплаты 

труда является фундаментальным принципом всего Сообщества… Так или иначе, не может 

быть оправдания оттягивания и задержки имплементации базовых принципов Сообщества в 

отдельных странах-участниках…В этих условиях, ст. 119 прямо применима (курсив мой – В.Ц.) 

и наделяет правами частных лиц, которые могут быть защищены в суде»137. Также Суд 

наделяет норму ст. 119 прямым действием с момента вынесения соответствующего решения, за 

исключением прав тех работников, дела которых уже находятся на рассмотрении в судах. 

Как видно из вышеприведенного примера, Суд использует термины «прямое действие» 

(direct effect) и «прямое применение» (direct applicability) как синонимы, и это не единичный 

случай138. Некоторые исследователи все еще не видят разницы между ними; большинство 

европейских ученых проводят границу между этими терминами, признавая при этом, что Суд 

зачастую сам путается в их употреблении. Так, Н. Фостер пишет: «Термин «прямое действие» 

зачастую рассматривается как подпонятие «прямого применения», или прямое применение 

является необходимым условием прямого действия. В деле «Santillo»139 Суд придает 

регламентам, которые обычно непосредственно применимы, прямое действие. А в деле 

«Grand»140 Суд постановил, что возможность лица обжаловать решение национального суда 

ведет к тому же результату, который можно достичь прямо применимыми положениями 

регламента; если допустить, что понятия одинаковы, налицо путаница и необходимо 

прояснение»141. 

                                           
137 Case 43/75 ―Defrenne‖ // ECR [1976] 455. 
138 Wyatt D., Directly Applicable Provisions of EEC Law // 125 New Law Journal, 1975, p 485, esp. pp 576 and 577. 
139 Case 131/79 ―Santillo‖ // ECR [1980] 1586. 
140 Case 9/70 ―Grad‖ // ECR [1970] 826. 
141 Foster, Nigel. Foster on EU law / Oxford University Press. – 4th edition, 2013. P.179.  
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В отечественной науке отсутствуют работы, которые позволили бы разобраться в 

правовой природе и особенностях возникновения прямого действия или применения, причем 

эти понятия до сих пор используются как синонимы. Так, С.Ю. Кашкин писал, что «Принцип 

прямого действия права ЕС означает непосредственное применение права ЕС на территории 

государств-членов, действие норм права Сообщества без какой-либо трансформации в 

правопорядок государства-члена»142. Прямое действие, очевидно, не охватывает собой прямое 

применение: нормы могут иметь прямое действие, и при этом требовать дальнейшей 

имплементации. C.Ю. Кашкин таким образом вовсе приравнивает термины разного порядка, 

притом что действие нормы не характеризуется спецификой ее реализации.  

А. С. Исполинов также видит необходимость в проведении различия между прямым 

действием и прямым применением, однако исследователем используются указанные термины в 

переводе, отличающегося от общепринятого: direct applicability – прямое применение 

(действие), direct effect – прямой эффект. Под прямым действием, как пишет ученый, следует 

понимать использование нормы права ЕС субъектами национальных правопорядков стран – 

членов ЕС непосредственно, без издания какого-либо акта на национальном уровне в обычных 

правоотношениях. Под прямым эффектом следует понимать возможность частных лиц 

использовать и ссылаться на нормы права ЕС в ходе судебных разбирательств в национальных 

судах и право национальных судов в этом случае разрешать такие споры именно на основе 

нормы права ЕС, имеющей прямой эффект143. Такие определения в целом соответствуют 

истинному положению вещей, однако оба термина нуждаются в детальном осмыслении и четко 

проведенной дифференциации. 

Если обратиться к общей теории права, то правоприменение – форма реализации права, 

при котором властный субъект властно подключается к процессу правового регулирования 

общественных отношений. Действие права (эффект) – свойство (способность) оказывать 

регулятивное, идейное, мотивационное и иное воздействие на общественные отношения. 

Действие права не сводится к реализации права или правовому регулированию. Последние 

относятся к специфическим сторонам действия права. Соответственно, действие нормы права 

является характеристикой самой нормы и того, как она воздействует на общественные 

отношения; применение нормы права относится к легитимации такой нормы, конечному 

результату, достигаемому в ходе правового регулирования и реализации права.  

                                           
142 С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко. Глобалистика: Энциклопедия. – М. 2003. С. 835–836. 
143 Исполинов А.С. Доктрина косвенного эффекта (согласованной интерпретации) в праве ЕС // Евразийский 
юридический журнал №10 (29) 2010. С. 27. 
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В европейском праве отдельно можно выделить прямое и косвенное действие, а также 

прямое и косвенное применение. Феномен косвенного действия и применения будет более 

подробно рассмотрен в параграфе «Источники вторичного права ЕС». 

 В договоре о ЕАЭС упоминается термин «прямое действие» и «непосредственное 

применение». 

 Так, п.2 ст.52 Договора о ЕАЭС содержит положение о том, что «технические 

регламенты имеют прямое действие на территории Союза». 

п.13 Приложения №1 к Договору о ЕАЭС: «Решения Комиссии входят в право Союза и 

подлежат непосредственному применению на территориях государств-членов». 

 На вопрос, что понимается под таким прямым действием, ответов Договор не содержит. 

Как следует из системного толкования, регламенты обязательны на территории государств-

членов без их дальнейшей имплементации. Такой эффект в Европе называется «прямым 

применением», но, конечно же, суть не в названии, а в том, позволяет ли Договор обращаться 

частным лицам в суд за защитой своих прав, основанных на положениях какого-либо 

технического регламента или, скажем, решения ЕЭК? В чем отличие прямого действия 

технических регламентов от непосредственного применения решений Комиссии ЕАЭС? Не 

подменяется ли один термин другим?  

 Для начала ответим на вопрос, а возможно ли в принципе непосредственное воздействие 

на права частных лиц решений ЕЭК? Как следует из п.17 и 18 Положения о ЕЭК (Приложение 1 

к Договору о ЕАЭС), решения Комиссии могут как ухудшать, так и улучшать правовое 

положение физических и юридических лиц, в том числе трудовых прав таких частных 

субъектов. При этом процедура обжалования таких решений частными лицами Договором и 

иным законодательством ЕАЭС не предусмотрена, равно как и процессуальным 

законодательством государств-членов.  

 ст. 39 Статута Суда ЕАЭС (Приложение 2 к Договору о ЕАЭС), суд рассматривает споры 

с участием хозяйствующих субъектов. Если физическое лицо не является хозяйствующим 

субъектом, то оно и не будет являться субъектом отношений, регулируемых договором о 

ЕАЭС144. 

 Получается абсурдная ситуация: союзный орган может ухудшить правовое положение 

частных лиц, например, работников, но последние не смогут обжаловать соответствующие 

нормативные положения наднационального органа. 

                                           
144 Дьяченко Е.Б., Мысливский П.П., Нешатаева Т.Н. Евразийская интеграция: роль Суда / Под ред. Т.Н. 
Нешатаевой. М.: Статут, 2015. 304 с. 
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  В ЕС долгое время сам Суд путал понятия «прямого действия» и «прямого 

применения». Далее, эти понятия были дифференцированы, определены критерии для такой 

дифференциации. Суд обозначил, какие нормы и при каких условиях могут обладать 

перечисленными эффектами. 

 Итак, во избежание повторения негативного опыта ЕС, на уровне ЕАЭС необходимо 

выработать унифицированные правила и порядок как «прямого действия», так и 

«прямого/непосредственного применения» союзного права с учетом соблюдения принципа 

равенства экономических, и, впоследствии, социальных прав граждан государств-членов ЕАЭС 

на территории всего Союза и принципа правовой определенности. Особое внимание следует 

обратить на те случаи, когда по обе стороны регулируемых правоотношений выступают 

частные лица.  

«Прямое применение» - термин, ранее использовавшийся в международном праве, 

должен использоваться для описания способа, благодаря которому некоторые положения права 

ЕС обретают юридическую силу в странах-участницах. Следовательно, прямое применение 

также является способом инкорпорации права, которое обычно или всегда является 

обязательным. Термин «самоосуществляющийся» (self-executing) обычно используется для 

описания закона, правовые положения которого сами по себе обладают юридической силой в 

соответствующем государстве145. Про прямое применение говорится в ст. 288 ДФЕС: 

«Регламент имеет общее действие. Он является обязательным в полном объеме и подлежит 

прямому применению во всех государствах-членах». Если придерживаться той теории, что 

понятие прямого действия синонимично понятию прямого применения, то получается, что 

прямым действием, как и прямым применением согласно ст. 288 ДФЕС обладают только 

регламенты, что каждый раз опровергается Судом ЕС, который придает прямое действие все 

новым источникам права. 

Однако следует заметить, что не только регламенты могут обладать прямым 

применением.  

Прямое применение означает, что право ЕС становится частью национальной правовой 

системы без участия национального парламента и без принятия имплементирующих 

национальных актов. Более того, принятие таких имплементирующих актов национальным 

законодателем не допускается, поскольку дальнейшее уточнение безусловных и ясных норм 

может исказить их смысл и поставить под сомнение безусловность и верховенство права ЕС.  

Существуют две концепции взаимодействия международного права и национального 

права: монистическая и дуалистическая. В соответствии с монистической концепцией для того, 

                                           
145 Foster, Nigel. Foster on EU law / Oxford University Press. – 4th edition, 2013. p. 181. 
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чтобы норма международного права действовала на территории конкретного государства, 

необходима лишь ее ратификация, т.е. такие нормы прямо применимы. В соответствии с 

дуалистической концепцией, помимо ратификации необходима инкорпорация положений 

международного договора в национальное законодательство изданием, к примеру, 

специального внутреннего акта. В рамках ЕС действует монистическая концепция, т.е. его 

учредительные договоры прямо применимы, однако в ЕС существует множество стран с 

дуалистической системой (Великобритания, Германия, Италия), для которых существуют 

отдельно две правовые системы – международная и национальная, причем для применения в 

национальных судах положений международного права необходима ее инкорпорация в 

национальное законодательство, однако тогда суд будет применять уже норму национального, а 

не международного права. 

Прямое действие же касается специфических прав (например, равенство между 

мужчинами и женщинами) и имеет место тогда, когда положения актов ЕС создают права, 

защиту которых частные лица вправе требовать в национальных судах.  

По мнению Л.М. Энтина, «прямое действие имеют все нормы права ЕС, прямое 

применение – лишь те, которые отвечают требованиям реализуемости»146, т.е. норма 

устанавливает конкретные права и обязанности, носит ясный и непротиворечивый характер и ее 

применение не обусловлено изданием другой нормы права. Л.М. Энтин демонстрирует 

чрезмерно широкий подход к исследованию прямого действия права ЕС, и, поэтому, с ним 

сложно согласиться: Л.М. Энтин отождествляет эффект прямого действия с эффектом примата 

права ЕС: проблематика соотношения прямого действия и примата была рассмотрена в 

предыдущем параграфе. Тем не менее, если отсутствие прямого действия нормы означает и 

отказ от признания ее примата. то из этого не следует тождественность этих эффектов. 

Утверждать об имманентно присущем прямом действии абсолютно всех норм права ЕС, в том 

числе и тех, которые сформулированы не с достаточной степенью ясности, еще слишком 

опрометчиво. 

Больший интерес представляет позиция И. Энгстрем: исследователь предлагает не 

считать факт наделения лица субъективными правами во всех случаях предпосылкой прямого 

действия нормы, ведь если исходить из практики Суда ЕС, норма может иметь прямое действие 

даже в случае, если это не вытекает с достаточной ясностью из ее смысла. Таким образом, 

действие такой нормы можно рассматривать как разновидность прямого действия, и 

квинтэссенция такой нормы будет заключаться в том, что ее положения подлежат защите в суде 

                                           
146Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / Л.М. 
Энтин. С. 82 
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(и именно в суде соответствующего государства-члена), а уже во вторую очередь – наделение 

частного лица правами. И, таким образом, резонно ставится вопрос: а наделение правами 

является предпосылкой или следствием прямого действия нормы? Если не является 

предпосылкой, то в таком случае необязательным следствием?147  

Смысл наделения нормы  эффектом прямого действия состоит в том, чтобы 

предоставить возможность частным лицам ссылаться на ее положения в случаях, когда она им 

не адресована. И если положения нормы ясно и четко прописаны, чтобы иметь прямое действие 

и регулировать общественные отношения без исключений, то такое действие нормы называется 

«прямым действием в узком смысле» или «эффект замены». Таким образом, норма 

используется в целях исключения применения нормы национального права, противоречащей 

норме права ЕС, и для восполнения пробелов в национальном законодательстве. И в таком 

узком смысле право ЕС имеет своим результатом наделение субъективными правами, 

поскольку индивид наделяется конкретными правами требования148. 

И. Энгстрем предлагает выделять «эффект замещения» и «эффект исключения» как две 

формы прямого действия. «Когда норма «достаточно точна и безусловна», чтобы применяться 

самостоятельно как таковая, и регулировать все аспекты правоотношения, ее можно назвать 

«эффектом замещения». Когда на норму ссылаются, чтобы в свете ее толкования дать оценку 

национальной норме и затем отказаться от применения последней, это можно назвать 

«эффектом исключения»»149. В данном случае исследователь ставит в зависимость действие 

права от его применения, произвольно смешивая действие права и его реализацию. Кроме того, 

в рассуждениях И. Энгстрем допущена логическая инверсия: раз норма «точна и безусловна», 

значит она может применяться в суде, а следовательно, обладает прямым действием. 

Перепутаны два последних вывода: «точность и безусловность» представляет собой всего лишь 

один из множества критериев для того, чтобы признать прямое действие нормы, а ее 

применимость в суде – следствие особого действия этой нормы, причем такого действия, 

которое меняет предмет ее правового регулирования: отношения между государством-членом 

ЕС и Союзом трансформируются в отношения между государством-членом и его гражданином. 

В этой трансформации предмета правового регулирования нормы ЕС и состоит вся суть 

прямого действия. Ввиду чего можно вести речь о расщепленности предмета правового 

регулирования права ЕС. 

Далее, разница в предполагаемых И. Энгстрем формах прямого действия в объеме 

правовых средств, необходимых для замены недействующей нормы национального права: в 
                                           
147 Энгстрем, И. Прямое действие права Европейского Союза // Право в современном мире [Электронный ресурс].- 
URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/02/1270172438/2-2010-10.pdf (18.03.2014). С. 90. 
148 Там же, С. 92-93.  
149 Там же, С. 97-98. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/02/1270172438/2-2010-10.pdf
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случае, когда норма права ЕС содержит все необходимые положения для комплексного 

урегулирования спорных отношений, имеет место эффект замещения; напротив, когда налицо 

противоречие нормы права ЕС норме национального права, то противоречащая норма 

национального права признается недействительной, при этом норма права ЕС в силу своей 

абстрактности либо условности не может быть использована для комплексного урегулирования 

общественных отношений, и наряду с ней применяются иные нормы права – как нормы права 

ЕС, так и нормы национального права, обычаи, прецеденты, иные источники права. Следует 

заметить, что такая дифференциация форм прямого действия вряд ли может иметь 

существенное практическое значение, хотя интересен теоретический посыл автора.   

В деле «Линстер» власти Люксембурга пытались добиться экспроприации земли, 

принадлежащей семье Линстеров, в целях строительства автомобильной дороги. Линстеры 

требовали признания данного решения незаконным, поскольку оно нарушает Директиву о 

защите окружающей среды (решение принято без ее учета и без согласований с 

общественностью). Правительство исходило из того, что Директива может быть применена в 

деле лишь в случае прямого ее действия и наделения частных лиц субъективными правами. Суд 

же постановил: «В тех случаях, когда Сообщество посредством Директивы налагает на 

государства-члены обязательство придерживаться определенного образа действий,  

эффективность  подобного  акта  ЕС  уменьшилась  бы, если бы индивиды не могли ссылаться 

на него в ходе судебного разбирательства и если бы национальные суды не могли принимать во 

внимание при определении того, придерживался ли национальный законодатель при выборе 

форм и методов реализации своего усмотрения при исполнении права Сообщества рамок, 

установленных данной Директивой»150. Таким образом, исходя из логики суда, можно заменить 

нечеткими и не предельно ясными положениями права ЕС противоречащие положения 

национального законодательства даже в случаях, когда право ЕС не наделяет частных лиц 

субъективными правами.  

С.Ю. Кашкин выделяет в зависимости от формы прямого действия два вида источников 

права: источники, которые в полном объеме имеют прямое действие (например, регламенты); 

источники, прямое действие которых зависит от соответствия их дополнительным условиям, 

установленным судебной практикой ЕС, и важнейшим из таких критериев является условие о 

том, что соответствующие нормы являются «безусловными и достаточно четкими», т.е. чтобы 

из них можно было бы вывести конкретные субъективные права и обязанности, как, например, 

обязанность выплачивать одинаковую заработную плату работникам мужского и женского пола 

                                           
150 Case С-287/98 ―Linster‖ // ECR [2000] I-6949 
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(пример со ст. 157 ДФЕС)151. Вопрос прямого действия в работах С.Ю. Кашкина явно 

заставляет лишний раз задуматься о том, какие источники кроме регламентов «в полном 

объеме» имеют прямое действие, и в чем различие этого объема прямого действия директив от 

регламентов. Да и «безусловность и четкость» - достаточно абстрактные понятия и их можно 

рассматривать лишь применительно к обстоятельствам конкретного дела.  

И. Энгстрем предлагает не ставить понятие прямого действия в зависимость от того, 

наделяют ли нормы субъективными правами или нет. По ее мнению, «точность и 

безусловность» - достаточный критерий для наличия прямого действия152.  

«Степень «определенности и безусловности», которой должна обладать норма, чтобы 

применяться в суде, будет варьироваться в зависимости от каждого конкретного случая. Одна и 

та же норма будет обладать прямым действием в одном случае и не обладать им в другом. В 

любом случае нужно учитывать обстоятельства дела»153. Степень определенности и 

безусловности, вполне вероятно, может меняться в зависимости от каждого конкретного дела, 

но это отнюдь не всегда автоматически значит такую же изменчивость эффекта прямого 

действия, о чем Суд ЕС сказал в решении по одному делу (ниже по тексту).  

Итак, исходя из вышеизложенного, можно выделить два основных условия, при 

соответствии которым норма трудового права ЕС может иметь прямое действие: норма должна 

быть точной и безусловной154; норма должна быть безусловной в том смысле, что для ее 

применения в конкретном деле не нужно принимать дополнительные имплементирующие акты 

как на уровне ЕС, так и на национальном уровне155.  

Принимая во внимание позиции Суда, можно уточнить эти условия: 

1. Неясность или неточность нормы не могут автоматически лишать ее прямого 

действия в случае, когда эти дефекты могут быть устранены официальным толкованием нормы 

Судом ЕС или национальными судами156. Возникает вопрос: так если норма неточная и 

неясная, то обладает ли она прямым действием до такого официального толкования? По логике 

суда, исходя из буквального толкования, она уже должна обладать этим прямым действием на 

момент решения вопроса о содержании этой нормы хотя бы относительно критерия ясности и 

точности. Если так, то «точность и ясность» явно не являются основополагающими критериями 

                                           
151 Право Европейского Союза в 2 т. Т.1 Общая часть: учебник для бакалавров / С.Ю. Кашкин. С. 120. 
152 Энгестрем, И. Прямое действие права Европейского Союза // Право в современном мире. С. 94. 
153 Там же, С. 96. 
154 Case С-148/78 ―Ratti‖ // ECR [1979] I-1629; Case С-8/81 ―Becker‖ // ECR [1982] I-53; Термины «точность и 
безусловность» детально были исследованы Судом в деле Case C-236/92 ―Comitato di Coordinamento per la Difesa 
della Cava v Regione Lombardia‖ [1994] ECR I-483. 
155 Case С-203/80 ―Casati‖ // ECR [1981] I-2595; Case С-8/81 ―Becker‖ // ECR [1982] I-53; Case 43/75 ―Defrenne‖ // 
ECR [1976] 455. 
156 Case 27/67 ―Fink Frucht‖ // ECR [1968] I-223; Case 43/75 ―Defrenne‖ // ECR [1976] 455; Case C-262/88 ―Barber‖// 
ECR [1990] I-1889.  
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прямого действия нормы. Более того, если недостаток этого может быть восполнен, то и норма 

будет иметь «дефектное» прямое действие и на нее можно ссылаться в судах. Однако дефектная 

норма ввиду неточности может не создавать субъективных прав частного лица, а значит, на нее 

можно ссылаться не как на основание возникновения субъективных прав, а в иных целях, 

например, как акт толкования каких-то положений национального права. И этим мы отвечаем 

на тот вопрос, которым задавалась Энгстрем: является ли наделение субъективными правами 

условием или последствием прямого действия? Верным представляется второй ответ, но с 

обязательным уточнением: норма, имеющая прямое действие, может и не наделять лиц 

субъективными правами. В объединенных делах C-87/90, C-88/90 and C-89/90 «A. Verholen and 

others v Sociale Verzekeringsbank Amsterdam»157 Суд признал, что если интересы лица 

нарушаются дискриминационными национальными положениями, затрагивающими права его 

супруга, который не являлся стороной в процессе, и который подпадал по действие директивы, 

то такое лицо вправе требовать применение директивы национальными судами. 

2. Условие, приостанавливающее реализацию конкретного положения, не лишает 

норму прямого действия, а лишь приостанавливает его до выполнения условия или по 

истечении определенного срока158. 

3. Норма также считается безусловной вне зависимости от необходимости ее 

имплементации в случае, если ни государства-члены, ни институты ЕС не имеют на то 

полномочий. В деле 57/65 «Lütticke»159 Суд ЕС постановил, что государства-члены не обладают 

необходимыми полномочиями для имплементации ст. 90(3) Договора о ЕЭС (ст. 110(3) ДФЕС), 

поэтому норма имеет прямое действие. В деле 8/81 «Becker»160 Суд указал, что если 

имплементация носит исключительно формальный характер, положение также считается 

безусловным и должно применяться национальными судами.  

Весьма спорно решается вопрос о прямом действии норм трудового права ЕС по кругу 

лиц. Допустим, лицо ссылается в суде на норму, под действие которой он не подпадает. 

Например, индивид, не являющийся работником, требует применения совершенной во всех 

планах (в том числе «определенной и безусловной») нормы – Директивы 2006/54 ЕС161 

касательно запрета дискриминации наемных работников по половому признаку в сфере 

занятости, продвижения по службе, условий труда, заработной платы и др. В таком случае 

возникает вопрос о действиях суда: решить, что норма не имеет прямого действия, т.к. не 

                                           
157 Case 27/67 ―A. Verholen and others v Sociale Verzekeringsbank Amsterdam‖ // ECR [1991] I-3757. 
158 Case 2/74 ―Reyners‖ // ECR [1974] I-631; Case 59/75 ―Manghera‖ // ECR [1976] I-91. 
159 Case 57/65 ―Lütticke‖ // ECR [1966] I-205. 
160 Case 8/81 ―Becker‖ // ECR [1982] I-53. 
161 Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 // Official Journal of the European 
Union. 26.07.2006. L 204/23.  
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может быть применена в деле при таких обстоятельствах, или решить, что норма в принципе 

может быть применена в суде, но индивид является ненадлежащим адресатом прямого действия 

соответствующей нормы? Скорее всего, правильным будет сказать, что норма в принципе 

обладает прямым действием, однако она не создает субъективные права конкретного лица, 

ввиду чего он не может ссылаться на применение этой нормы в своем деле. Однако есть 

исследователи, полагающие, что представленная «двухканальная» широкая концепция 

понимания прямого действия равнозначна отказу от нее в целом162. 

Исходя из проведенного анализа, можно определить прямое действие трудового права 

ЕС следующим образом:  

прямое действие нормы трудового права ЕС представляет собой специфический 

правовой эффект непосредственно не адресованной частным лицам нормы источника трудового 

права Европейского Союза, представляющий собой такое воздействие на правовой статус 

частных лиц, которое позволяет им ссылаться в конкретном деле на такую норму как на 

основание возникновения определенных субъективных прав в рамках трудовых отношений и 

применять ее судебными органами при условии соответствия обязательным критериям прямого 

действия. 

Прямое действие нормы права отчасти определяется видом его источника, в котором эта 

норма закреплена. Если источник в принципе не может обладать прямым действием 

вследствие, к примеру, его рекомендательного характера, то и положения даже в случае 

соответствия всем условиям прямого действия также не будут им обладать. Это обстоятельство 

неоправданно упускается из виду многими исследователями, поскольку целесообразно 

говорить о прямом действии положения только в его связи с закрепляющим его актом.  

Прямое применение также может относиться как к акту в целом, так и к отдельной его 

норме. Сам европейский законодатель пишет в ст. 288 ДФЕС про прямое применение 

регламента как акта в целом. А Суд ЕС в своей практике чаще всего признает возможность 

прямого применения отдельных норм. Такое концептуальное различие остается до сих пор вне 

поля зрения современных исследователей. 

Прямое применение нормы трудового права ЕС означает возможность 

непосредственного применения такой нормы ко всем трудовым и связанным с ними 

отношениям с участием всех лиц на территории ЕС, которое не требует дальнейшей 

имплементации в систему права государств-членов. 

                                           
162 Prechal S. Does Direct Effect Still Matter? // CMLRew. P. 1047-1069; Prechal S. Does Direct Effect Reconsidered, 
Redefined & Rejected // J.M. Prinssen, A. Schrauwen (eds.). P. 17-41; Direct Effect, Rethinking a Classic of EC Legal 
Doctrine // Europa Law Publishing Groningen. 2002.  
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Прямое действие в зависимости от субъектного состава можно подразделить на 

вертикальное и горизонтальное. Вертикальное прямое действие имеет место в том случае, когда 

лицо может ссылаться на положение акта ЕС в национальных судах против государства-члена 

или его органов. Горизонтальное прямое действие имеет место, когда одному лицу разрешено 

ссылаться на норму ЕС в национальных судах в делах против другого лица. Если норма ЕС 

обладает только вертикальным действием, то лицо не может инициировать судебное заседание 

в национальном суде против другого лица, основывая свои требования на такой норме, иное 

положение вещей привело бы к нарушению социальной справедливости. 

Прямое действие и прямое применение воспринимаются как основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений на территории ЕС, которые позволяют 

упорядочить усложненную наднациональным элементом структуру правоотношений.  

Как было уже отмечено, ЕАЭС также идет по пути выстраивания иерархии источников 

правового регулирования путем использования коллизионных принципов, используя понятия 

«прямого действия» и «непосредственного применения». К сожалению, долгая и изнурительная 

борьба частных лиц с правительствами государств-членов ЕС касательно приведения 

национальных норм в соответствие с общеевропейскими, выраженная в основных выводах 

Суда ЕС, не учтена при конструкции соответствующих положений, что направляет ЕАЭС на 

долгий путь нарушений прав частных лиц, правовой неопределенности, судебных 

разбирательств и бесконечных пересмотров. Провозглашение прямого действия и прямого 

применения права ЕАЭС по модели права ЕС не может рассматриваться не иначе как 

необходимость на пути к быстрой и безболезненной интеграции, основанной на уже имевшемся 

опыте. Видится целесообразным разъяснить принципы правового регулирования трудовых 

отношений на уровне ЕАЭС с дополнительным уточнением критериев прямого действия. 

   

§7. Концепция «нового управления» 

 

 Разработчики Римского договора 1957 года исходили из следующих допущений. Во-

первых, считалось, что строительство внутреннего союзного рынка (пространство без 

внутренних границ, на котором обеспечивается свобода передвижения товаров, лиц, услуг и 

капиталов (ст. 26 ДФЕС), конституционализация его принципов будет происходить на фоне 

проведения активных социальных программ на национальном уровне в условиях сохранения 

уже слаженных и устойчивых социальных систем государств-членов. Во-вторых, основатели 

исходили из возможности изменения курса валют как показателей различной 

производительности. Однако единый рынок дополнился единым валютным союзом, для 
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поддержания которого были проведены реформы и мероприятия, не предусмотренные 

разработчиками.  

Первое допущение затрагивает сохранение уже существующих компетенций в 

социальной сфере и сформированных систем социального обеспечения на национальном 

уровне, однако его реализация зависит от степени готовности стран на развитие своих 

социальных систем. Поскольку все страны имеют, как правило, разный уровень социального 

развития, при открытых границах и свободе экономической деятельности между ними 

неминуемо возрастает конкуренция. Эта конкуренция оказывает воздействие на внутреннее 

развитие, в том числе социальное, и в этом смысле является регулирующей.  

Это допущение сложно назвать бесспорным, поскольку регулирующая конкуренция 

может стимулировать государства понижать социальные гарантии для создания конкурентных 

преимуществ и, как следствие, привлечение инвестиций от использования мобильных факторов 

производства (прежде всего работников).  

Кроме того, стремление государств на поддержание и развитие своих социальных систем 

зачастую, как ни странно, подрывается изменениями политики и законодательства на уровне 

ЕС. Во-первых, само по себе прецедентное право внутреннего рынка подрывает существование 

стабильно высоких социальных стандартов. Во-вторых, политические факторы также 

предписывают государствам снизить социальное бремя на бюджет.  

Исходя из правовых позиций Суда ЕС, обязанность по обоснованию принятия того или 

иного закона, регулирующего трудовые правоотношения на национальном уровне, либо 

обоснованию проводимого профсоюзом мероприятия, возникает с момента, когда становится 

очевидным создание такими нормами и действиями препятствий к реализации прав в рамках 

внутреннего рынка. Такие препятствия зачастую именуют «барьерами свободного 

передвижения» и «искажениями конкуренции». В течение многих лет Суду удавалось избегать 

противоречий между национальными нормами трудового права и нормами о 

функционировании внутреннего рынка, позволяя государствам самостоятельно строить свои 

социальные системы. К примеру, по делам ―Seco v. EVI‖ и ―Rush Portuguesa‖ в контексте 

транснационального оказания услуг, Суд постановил, что «право Сообщества не запрещает 

государствам-членам распространять действие своего законодательства или коллективных 

соглашений, заключенных между социальными партнерами, на любое лицо, трудоустроенное 

на территории такого государства, временно или постоянно, независимо от государства 

регистрации работодателя»163. 

                                           
163 Joined Cases 62 and 63/81 Seco v EVI [1982] ECR 223 at 14, and Case C-113/89 Rush Portuguesa [1990] ECR I-1417 
at 18. 
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В другом деле Суд пришел к выводу, что коллективные соглашения между 

работодателями и работниками «благодаря их природе и целям» должны расцениваться как 

выходящие за пределы действия положений конкурентного права в Договоре164. 

Однако в делах «Викинг» и «Лаваль» Суд пришел к тому выводу, что нормы 

национального трудового права и действия профсоюзов могут препятствовать свободному 

передвижению в той части, в которой эти нормы применяются к мобильным факторам 

производства.  

 Н.Л. Лютов считает, что «в делах «Викинг» и «Лаваль» был поставлен вопрос о 

коллизии между двумя фундаментальными правами, закрепленными в актах ЕС: правом 

предпринимателей открывать предприятия и вести экономическую деятельность в любой из 

стран-членов ЕС и правом работников и профсоюзов на проведение совместных акций для 

защиты своих интересов. Эти два дела не только продемонстрировали противостояние между 

профсоюзами и работодателями, но и обозначили конфликт между разными регионами, 

входящими в Европейский Союз. Сторону работодателей в конфликте заняли так называемые 

государства «новой Европы» (государства-члены, вошедшие в ЕС после 2004 г.) и 

Великобритания, традиционно поддерживающая либеральную экономику в ущерб 

профсоюзному и движению. На сторону профсоюзов встали представители «старых» 

государств континентальной Европы»165.  

В деле C-438/05 «Международная Федерация работников транспорта (ITF) и Финский 

союз моряков (FSU) против Викинг Лайн»166 нормы национального трудового права и действия 

торговых союзов могут устанавливать барьеры для свободного передвижения в части, в 

которой они применяются для регулирования мобильных факторов производства.  

 Компания «Викинг» - крупный скандинавский оператор, зарегистрированный по праву 

Финляндии и осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Таллин – Хельсинки. 

Поскольку «Розелла», одно из судов компании, также зарегистрировано под финским флагом, 

на его экипаж распространялось финское трудовое законодательство, включающее 

коллективные соглашения по оплате труда экипажа морских судов. Оплата по финскому 

законодательству установлена в гораздо большем размере по сравнению с эстонским 

законодательством, и Розелла стала приносить убытки ввиду невозможности конкуренции с 

эстонскими перевозчиками, которые оплачивали труд своих работников в гораздо меньшем 

                                           
164 Case C-67/96 Albany International [1999] ECR I-5751 at 60. 
165 Лютов Н.Л. Конфликт между фундаментальными правами работников и предпринимателей в практике 
Европейского суда справедливости // Трудовое право. 2008. No 12. С.70. 
166 Case C-438/05 International Transport Workers‘ Federation (ITF) and Finnish Seamen‘s Union (FSU) v Viking Line 
[2008] ECR I-10779. 
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размере, что привело к меньшей стоимости услуг эстонских перевозчиков. В октябре 2003 года 

«Викинг» решили переписать свое судно под флаг другого, более удобного государства, 

например, Эстонии или Норвегии, законодательство которых не устанавливает столь жестких 

высоких требований к оплате труда работников, о чем «Викинг» известил FSU – профсоюз 

моряков, в который входил борт-персонал «Викинга». 

 FSU выступил против такой инициативы финского работодателя, о чем уведомил 

вышестоящий транснациональный профсоюз – ITF. ITF направила циркуляр всем профсоюзам, 

входящим в Федерацию, в котором предписывалось воздерживаться от вступления в 

переговоры с самой «Викинг» и ее эстонским представительством. ITF под угрозой забастовки 

потребовал увеличить штат судна на 8 человек и отказаться от смены флага судна. На второе 

требование работодатель ответил отказом, на что ITF предложил взамен принять обязательство 

об оставлении условий трудовых договоров с работниками судна без изменений, а также 

следовании законодательству Финляндии в регулировании трудовых отношений с этими 

работниками. После долгих переговоров работодатель отложил решение до 2005 года и после 

того, как Эстония в 2004 году вступила в ЕС, обжаловал действия профсоюзов в Высокий суд 

справедливости Англии и Уэльса с иском о признании действий ITF и FSU противоречащими 

ст.43 ДЕЭС, предусматривающей свободу ведения экономической деятельности на территории 

любого государства ЕС, а также с требованием об обязании ITF отозвать свой циркуляр. В 2005 

году суд решил, что действия профсоюзов ограничивают свободу перемещения и оказания 

услуг, провозглашенную ст. 39 и 49 ДЕЭС. Профсоюзы обжаловали принятое решение в 

апелляционный суд, обосновывая свою жалобу тем, что право на проведение коллективных 

акций работниками представляет собой одно из фундаментальных прав, предусмотренное 

главой XI ДЕЭС, соответственно, они действовали в рамках ст. 136 ДЕЭС, Европейской 

социальной хартии и Хартии Сообщества об основных правах трудящихся в части реализации 

своего права на проведение забастовки в целях защиты прав работников. Суд второй инстанции 

направил запрос в Суд ЕС, содержащий в основном вопросы относительно квалификации 

действий профсоюзов: подпадают ли они под действие ст.43 Договора, ограничивают ли право 

ведения экономической деятельности, являются ли дискриминационными и являются ли такие 

действия обоснованными, пропорциональными ограничению свободы экономической 

деятельности и является ли право на коллективные акции (забастовки) фундаментальным? 

Суд ЕС постановил, что: 

1. Действия профсоюзов не исключаются из сферы действия ст. 43 ДЕЭС; 

2. ст. 43 ДЕЭС может наделять правами частных субъектов, которые можно использовать 

против профсоюзов или ассоциаций этих профсоюзов (горизонтальное прямое действие); 
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3.  Действия, нацеленные на побуждение частного лица к заключению соглашений с 

профсоюзами и, соответственно, распространению всех положений этих соглашений на своих 

работников, создают ограничение свободе предпринимательской деятельности, 

провозглашенной ст.43 ДЕЭС. 

4. Тем не менее, существование такого ограничения может быть обосновано защитой 

публичных интересов, к примеру, защитой работников, если такое ограничение используется 

для защиты законных целей и не выходит за рамки необходимого для их достижения.  

 В похожем деле C-341/05 «Лаваль и Партнеры против Шведского союза строительных 

рабочих Бигетан»167 Суд пришел к тем же выводам. Латвийская компания «Лаваль» выиграла 

тендер на строительство школы в шведском городе и направила на объект 35 рабочих, 

управлением труда которых занималась аффилированная с «Лаваль» шведская компания – 

«Лаваль-Швеция». «Лаваль» заключила коллективное соглашение с Латвийским профсоюзом 

строителей, членами которого были работники, направленные в Швецию. Летом 2004 г. 

шведский профсоюз строительных рабочих Биггетан обратился к компании «Лаваль» и ее 

шведской «дочке» с целью заключения коллективного соглашения, устанавливающего 

минимальный размер оплаты труда работников. Одна из особенностей шведской системы 

трудового права проявляется в том, что минимальный размер заработной платы 

устанавливается в отраслевых коллективных соглашениях, а не в законах. Стоит заметить, что 

шведский минимальный уровень заработной платы считается самым высоким в Европе, а 

латвийский на тот момент – самым низким в ЕС.  

 Долгие переговоры прошли безрезультатно. В итоге шведский профсоюз строительных 

рабочих устроил блокаду строительной площадки, не допуская на нее работников «Лаваль» и 

поставки строительных материалов. Вскоре из шведской солидарности к акции протеста 

присоединились другие профсоюзы, и строительная площадка осталась без снабжения 

электроэнергией. «Лаваль» была вынуждена приостановить работы, шведский заказчик расторг 

контракт на строительство школы, шведская «Лаваль-Швеция» обанкротилась.  

В 2004 году компания Лаваль обратилась в трудовой суд Швеции с иском о признании 

профсоюзных акций незаконными и требованием компенсировать все возникшие ввиду 

проведения этих акций убытки. Суд Швеции направил запрос в Суд ЕС со следующими 

вопросами: 

1. Нарушают ли ст. 49 ДЕЭС действия профсоюзов? 

2. Шведский закон об участии работников в управлении организациями 1976 года содержит 

общий запрет на проведение промышленных акций, которые направлены на подрыв 
                                           
167 Case C-341/05 Laval un Partneri v Svenska Byggnadsarbetareförbundet [2008] ECR I-11767. 
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коллективного соглашения, заключенного между другими сторонами. Однако в нем есть 

исключение «Lex Britanna», согласно которому запрет распространяется только на условия 

труда, прямо регулируемые этим законом. Фактически на иностранное лицо, временно 

осуществляющее деятельность на территории Швеции, этот закон не распространяется. 

Вступает ли такой закон в противоречие с Договором и Директивой ЕС №96/71, отдавая 

предпочтение коллективным соглашениям, заключенным на территории, перед всеми иными 

соглашениями? 

Суд ответил следующим образом: 

1. Статья 49 ДЕЭС и Директива ЕС №96/71 запрещают профсоюзам проводить блокаду места 

производства работ с целью понуждения работодателя к заключению соглашений на условиях 

более выгодных, чем те, которые предусмотрены законодательством. 

2. Ст. 49 и 50 ДЕЭС исключают применение к запрету проведения промышленных акций 

условия об ограничении этого запрета в части его распространения только на те условия труда, 

которые прямо регулируются этим законом. 

  В решении по делу «Викинг» суд занял более мягкую позицию, указав, что, несмотря на 

то, что, в принципе, действия профсоюзов нарушают нормы ЕС в части, касающейся открытия 

бизнеса в другой стране - члене ЕС, тем не менее, они могут быть обоснованы из соображений 

публичного порядка, в частности защиты фундаментальных прав работников, поэтому вопрос о 

законности действий профсоюза в конкретном споре финских профсоюзов и компании 

«Викинг» оставлен на усмотрение национального суда168.  

Р. Эклунд пишет о том, что это решение фактически означает, что если в коллективном 

договоре государства, в которое приехал подрядчик, можно обнаружить более выгодные (для 

работников – добавлено мною, В.Ц.) условия, чем те, которые установлены законодательно, то 

применяться условия коллективного договора не должны. Конечно, так далеко суд в своем 

решении не заходит, ограничиваясь запретом использования блокады, однако это решение, тем 

не менее, действительно означает подрыв устоявшегося профсоюзного движения в странах 

«старой» Европы169. 

Институциональное противоречие между интеграцией внутреннего рынка и автономией 

государств по установлению социальных стандартов в принципе не должно существовать. Тем 

не менее, Суд в своих решениях по «Лаваль» и «Викинг» обозначил момент, с которого 

свободное передвижение товаров, услуг, капитала и людей должно балансироваться задачами, 

                                           
168 Лютов Н.Л. Конфликт между фундаментальными правами работников и предпринимателей в практике 
Европейского суда справедливости // Трудовое право. 2008. No 12. С.79. 
169 Eklund R. A Swedish perspective on Laval // Comparative Labor Law & Policy Journal, Vol. 29, No. 4, Summer, 2008. 
P. 559. 
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обозначенными проводимой социальной политикой – трансформация экономического союза в 

экономико-социальный. Признавая за профсоюзами право по ограничению свободного 

передвижения отдельных компаний в целях защиты интересов работников, Суд устанавливает 

критерий правомерности такого ограничения, которое «не должно накладывать 

«непропорциональные ограничения» на транснациональную деятельность организации». При 

этом право на проведение коллективных акций Судом отнесено к разряду фундаментальных 

прав.  В «Лаваль» Суд развил тему «непропорциональных ограничений»: акции профсоюзов, 

связанные с установлением заработной платы работников, не могут расцениваться как 

преследующие публичные интересы с того момента, когда определение своих обязанностей 

поставщиком услуг «невозможно либо чрезмерно сложно».  

Таким образом, Суд расширил понятие «препятствия свободного передвижения услуг» и 

определил критерий правомерности этих препятствий, хоть и весьма оценочно и размыто. 

Государства-члены и профсоюзы должны всячески демонстрировать необходимость 

применения конкретного ограничивающего действия и его соответствия законному интересу, а 

также то, что эти действия не выходят за рамки достаточных для достижения конкретной цели. 

Однако из этого следует, что государства и профсоюзы скорее должны демонстрировать не 

саму обоснованность действия, а обоснованность и пропорциональность высоких социальных 

стандартов, что подрывает допущение об автономии стран в социальной сфере.  

Защищая коммерческие интересы предпринимателей, Суд ЕС уходит все дальше в 

плоскость размытых формулировок, что вряд ли сыграет на руку как самим предпринимателям, 

так и работникам в лице их профсоюзов, тем самым нанося ущерб правовой определенности 

сторон. Суду надлежит выработать конкретные критерии правомерности действий профсоюза и 

определить начало препятствий свободного передвижения услуг. 

Как уже было сказано ранее, компетенция Союза в социальной сфере с 1990-х годов 

резко возросла. Однако Союз почти не пользуется представленными полномочиями, 

предпочитая использовать «мягкие» средства «нового управления». 

Между тем возникает парадоксальная ситуация: под действием Еврозоны, внутреннего 

рынка и Суда ЕС государства-члены вынуждены ослаблять охранительные нормы 

национального трудового права и связанные с ними правоприменительные действия, в то же 

время Союз не производит правовое регулирование этих не регламентированных на 

национальном уровне отношений, предпочитая выделять наиболее значимые векторы 

социальной политики (например, борьба с безработицей, трудоустройство инвалидов) и 
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реализовывать их посредством открытых методов координации, воздерживаясь от единого 

трудоправового регулирования посредством «твердого» европейского права170. 

Концепцию «нового управления» с точки зрения ее действия можно представить двумя 

подходами, которые не имеют принципиальных отличий, а разница лишь в том, что вторая 

позиция была представлена позднее, когда в качестве одного из союзных достижений стали 

демонстрировать возможность регулирования отдельных сфер координационными методами. 

Одни авторы традиционно проводят отграничение нового управления от традиционных типов 

управления, в первую очередь коммунитарного метода, или «метода Сообщества» (когда 

союзные институты регулируют общественные отношения посредством принятия обязательных 

актов). При этом одинаковые и обязывающие правила старого регулирования меняются на 

гораздо более гибкие и коллективные формы управления171. Другие ученые, к примеру, 

профессоры Грэйн де Бурка и Джоан Скотт, определяют «новое регулирование» в том числе 

через его особенности: новое регулирование – подход, который ставит ожидаемый акцент на 

приспособлении и развитии многообразия, на важности предусмотрительности и 

исправляемости, и на целях взаимного обучения. Более того, новое управление полностью 

вовлекает в процесс всех заинтересованных лиц, усиливает прозрачность каждого из этапов, в 

том числе оценивания и пересмотра, на добровольных или юридически необязательных нормах. 

Новое управление также представляет собой подход, «который действует посредством 

системы, центральное место в которой отводится координации ее элементов и их обмену»172. 

Так, в первом случае исследователи имеют в виду всевозможные квазиправовые акты 

«мягкого» права, во втором – координацию с использованием широкого перечня скорее 

неправовых, чем правовых средств. 

Большая часть норм трудового права создавалась на протяжении последних тридцати 

лет как с использованием «старого» правового регулирования (использования источников 

«жесткого права»), так и с использованием «нового». Под «новым» правовым регулированием 

понимается такое регулирование трудовых отношений, основу которого составляют источники 

«мягкого права». «Мягкое» право зачастую рассматривается исследователями в качестве 

«квазиправовых мер»173, которые становятся все более актуальными в гибридных системах, 

таких как ЕС, где происходят такие уникальные явления, как взаимодополняемость 

(одновременно «новое управление» и право действуют раздельно для достижения одних и тех 

                                           
170 См. Цветков В. В. Переход к «мягкому» правовому регулированию трудовых отношений в ЕС // Ленинградский 
юридический журнал. 2016. № 3 (45). С. 173–183. 
171 Trubek, D.M. and Mosher J. 2003, p.33; Búrca, G. de and Scott, J., Law and New governance in the EU and the US. 
Oxford: Hart Publishing. 2006. p.2-4. 
172 Ibid, p. 3. 
173 Cosma H.A., Whish R. Soft Law in the Field of EU Competition Policy // European Business Review, 2003. P. 25-26. 
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же целей), соперничество (применяются по выбору) или преобразование («новое управление» 

более подробно регулирует либо применяет «жесткое право»)174.  

В рамках исследования под мягким правом понимаются «правила поведения, которые в 

принципе не имеют какой-либо легально обязывающей силы, но которые несмотря на это 

имеют некое практическое действие»175. В настоящее время тематика «мягкого права», его 

признания и фактического существования обсуждается на разных уровнях европейскими и 

отечественными исследователями. Тем не менее, не вдаваясь в детали дискуссии, в рамках 

данного исследования позволим себе остановиться на определении, представленном выше, 

акцентировав внимание на переходе от «жесткого» к «мягкому» праву. Такой поворот к 

мягкому праву усиливал применение принципов субсидиарности и соразмерности, что 

недвусмысленно поддерживалось Комиссией ЕС в своем документе рекомендательного 

характера - Белой книге176.  

Квазиправовые меры имеют «относительно обязательные последствия» не в силу своего 

формального происхождения, а, скорее, впоследствии, под влиянием других факторов, в том 

числе придаваемой им юридической силы177. Поэтому некоторые исследователи считают, что 

баланс поддерживается Европейским судом, играющим равноценную роль в строительстве 

«нового управления» Европейского союза178, не только благодаря его полномочиям в принятии 

решений, но и благодаря своей способности приписывать юридическое значение другим, 

вторичным источникам, не относящимся учредительными договорами к актам 

законодательства, вне зависимости от их названия.  

С момента образования союза регулирование осуществлялось в основном при помощи 

наднациональных инструментов – актов первичного, вторичного права, а также практики Суда 

ЕС. При этом уровень правосознания того времени не позволял задуматься о возможности 

реализации правоотношений в правовом поле, которое лишено императивно-принудительных 

указаний. И чем больше усиливалась интеграция, тем большую власть хотели получить 

законодатели на уровне государств-членов, и все больший акцент стал делаться на различном 

менталитете граждан той или иной страны, хотя Европа стала более мультикультурной и 

вследствие этого - однообразной в многообразии. Вскоре европейские законодатели пришли к 
                                           
174 Trubek D.M., Trubek L.G. New Governance & Legal Regulation: Complementarity, Rivalry, and Transformation // 
Columbia Journal of European Law, 2006. P. 543. 
175 Snyder F. ‗Soft Law and Institutional Practice in the European Community‘, (1993) EUI Working Papers (Law) No. 
93/5. 
176 Conclusions of the Presidency, European Council in Edinburgh, 11-12 December 1992; European Commission: 
European Governance A White Paper, Brussels, 25.7.2001 COM (2001) 428 final. 
177 Korkea-Aho E. EU Soft Law in domestic legal systems: flexibility and diversity guaranteed? // Maastricht Journal of 
European and Comparative Law, 2009. P. 273, 277. 
178 Scott J., Sturm S. Courts as catalysts: Re-thinking the judicial role in new governance // Columbia Journal of European 
Law, 2007. P. 565.  
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выводу, что отношения можно регулировать и иным путем, без прохождения всех обязательных 

и сложных законодательных процедур, предусмотренных учредительными договорами ЕС, 

благо правосознание самих субъектов стало доступным для рецепции новых способов 

правового регулирования.  

Сложно поверить, но до вступления Маастрихтского договора в силу (1993 год), в ЕС все 

еще не было ни какой-либо четко выстроенной системы нормативных положений в Договоре о 

Европейском экономическом сообществе (ДЕЭС), позволяющей регулировать трудовые 

отношения, ни какой-либо законодательно закрепленной возможности социальных партнеров 

творить нормы права, ни единой Европейской стратегии занятости (Стратегия), ни 

Лиссабонской стратегии, ни Открытого метода координации (ОМК); Хартия об основных 

правах формально легализовала трудовые и социальные права лишь в 2000-м. 

Долгое отсутствие надлежащим образом закрепленной базы, содержащей нормы 

трудового права, связано в первую очередь с почти полным неиспользованием классического 

коммунитарного метода, позволяющего осуществлять правовое регулирование средствами 

европейского законодателя на наднациональном уровне, ввиду крайней ограниченности 

полномочий последнего. Так, до Маастрихта (Маастрихтского договора 1992 года) в сфере 

трудового права было принято всего шесть директив: две из них устанавливают гендерное 

равенство в трудовых правах, три посвящены правам работников в случае банкротства 

предприятий, массовых сокращений, переноса производства, и лишь одна обязывает 

работодателей информировать работников обо всех условиях труда. До принятия единого 

европейского акта все трудовое право основывалось на ст. 94 ДЕЭС (создание общего рынка), и 

ст. 308 ДЕЭС (специальные полномочия из общего рынка). Единый европейский акт позволил 

ЕС вторгаться в сферу защиты здоровья и безопасности работников. Причем в сфере 

природоохранного права дела обстояли совершенно иначе: отсутствие специальных 

полномочий не препятствовало принять около двух сотен директив, регламентов и решений до 

принятия единого европейского акта179. В научных кругах принято считать, что «право ЕС 

сдвигается от использования классического коммунитарного метода к использованию таких 

инструментов «нового старого управления», как рамочные директивы и другие способы нового 

управления»180. В трудовом праве даже такой прогрессивный и социально-ориентированный 

Маастрихт прямо не позволял использовать классический коммунитарный (интеграционный) 

метод в трудоправовом поле, поскольку Великобритания до 1997 года уклонялась от 

                                           
179 Majone G., ‗The Rise of the Regulatory State in Europe‘ in R. Baldwin, C. Scott and C. Hood (eds) A Reader on 
Regulation (OUP, 1998) p.192-200. 
180 Scottand J, Trubek D.M., Mind the Gap: Law and New Approaches to Governance in the European Union,  
8 ELJ (2002) 1. 
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имплементации директив с (1994 - 1997 гг. принятия) и до определенного момента 

препятствовала принятию общесоюзных норм. При этом некоторые исследователи выделяют 

Европейский социальный фонд как законодательный орган181, который творил нормы и до 1993 

года. 

Очевидно, что у каждого из государств-членов до Маастрихта существовала своя 

разработанная концепция регулирования трудовых отношений с соответствующей 

законодательной базой. При этом метод правового регулирования трудовых отношений в этих 

странах никогда нельзя было признать исключительно императивным; скорее, этим странам 

была свойственна диспозитивность в регулировании трудовых отношений, и основную свою 

задачу они видели не в кардинальном реформировании трудового законодательства, а в 

реализации политики расстановки приоритетов путем разработки планов и задач с 

последующим их финансированием, к примеру, относительно создания рабочих мест, 

профобучения и т.п., причем зачастую все это решалось средствами социального партнерства с 

участием государственного органа. Так, Европейский социальный фонд (ЕСФ) наделяется 

бюджетом для финансового «способствования увеличению возможностей трудоустройства 

работников на внутреннем рынке» (ст. 146 ДЕЭС). 

Как утверждает министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК В. Гошин, о значимости 

источника мягкого права свидетельствует тот факт, что, например, основные положения 

руководства по институту уполномоченного экономического оператора (УЭО) в ЕС, принятые 

в целях разъяснения регламентов ЕС и решений Суда ЕС, были изучены и в определенной 

части использованы экспертами рабочей группы по совершенствованию института УЭО в 

Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в 

2014 г. в рамках подготовки проекта отдельной главы Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК 

ЕАЭС). По мнению министра, аналогичный источник «мягкого права» может быть использован 

в ЕАЭС. И оптимальной формой утверждения руководств по различным институтам 

таможенного права ЕСЭ могли бы стать рекомендации Коллегии Евразийской экономической 

комиссии182.  

Анализируя всевозможные формы внешнего проявления права и проводя аналогию с 

политическими процессами по делегированию полномочий и предметов ведения, можно 

сделать вывод, что переход от жесткого трудового права к мягкому трудовому праву – та цена, 

которую необходимо заплатить за передачу полномочий ЕС в сфере регулирования трудовых 

                                           
181 Daintith, T. ‗The Techniques of Government‘ in J. Jowell and D. Oliver (eds) The Changing Constitution (3rd edn, 1994, 
OUP) P. 209. 
182 Гошин В. «Основные характеристики источников права Европейского Союза в сфере таможенного 
регулирования» // «Бизнес в законе». 2015. N2.  
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отношений183. Развитие правового регулирования в сфере трудовых отношений также 

прослеживается из тесной интеграции аспектов конкурентного и социального права, что 

приводит к изменению классического представления об инструментах регулирования 

социальной политики и политики занятости. Так, регулирование трудовых отношений 

проводится по четырем основным направлениям: охрана труда; рост занятости и снижение 

безработицы; вовлечение лиц с ограниченными возможностями в трудовой процесс; 

повышение конкурентоспособности лиц, использующих наемный труд184. Правовое 

регулирование в сфере охраны труда всегда проводилось посредством твердого права 

(классическое трудовое право или «социальная политика» по терминологии ЕС), однако борьба 

с безработицей и содействие созданию новых рабочих мест проходили посредством мягкого 

права и в рамках политики занятости. В последнее время прослеживается тенденция к 

консервации регулирования охраны труда: новые акты по этому направлению принимаются все 

реже, и гораздо больший акцент делается именно на устранении препятствий к 

трудоустройству, на увеличении занятости посредством способствования трудоустройства, а не 

простом сокращении формально безработного населения. Таким образом, переход к этим 

направлениям регулирования ознаменовал собой плавный переход к регулированию мягким 

правом не потому, что методы твердого права неэффективны, а в первую очередь потому, что 

ЕС концентрирует свою нормотворческую деятельность на тех сферах общественных 

отношений, которые его институты могут регулировать инструментами мягкого права, 

исключая всякий выход за рамки своей компетенции. 

Вполне закономерно возникает вопрос – неужели Союз сам решил изменить приоритеты 

своей деятельности, либо он всего лишь содействовал регулированию, уже имевшему месту в 

отдельных странах-членах? Очевидно, доводов в пользу второго варианта существенно больше. 

Так, из анализа института неполной занятости в таких странах, как Франция, Германия, Италия, 

Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания, наглядно следует, что изначально эти 

страны запрещали неполную занятость посредством императивных запретов (твердого права). 

Затем в этих странах наметилась тенденция к стимулированию роста рынка труда и трудовой 

мобильности работников, поэтому национальные законодатели перешли от запрета к 

                                           
183 Mosher J. and Trubek D.M., ‗Alternative Approaches to Governance in the EU: EU Social Policy and the European 
Employment Strategy‘, 41 JCMS (2003) p. 63-64, 71; J. Zeitlin and P. Pochet with L. Magnusson (eds) The Open Method 
of Co-ordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies (P.I.E.-Peter Lang, 2005).   
184 Collins H., ‗Regulating the Employment Relation for Competitiveness‘, (2001) 30 ILJ 17 and C. Kilpatrick, ‗Has New 
Labour Reconfigured Employment Legislation?‘, (2003) 32 ILJ 135. 
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разрешению, но уже посредством сочетания мягкого и твердого права185. К такому же выводу 

приходят и другие исследователи, анализируя опыт Дании186. Поэтому переход к мягкому 

правовому регулированию произошел «снизу-вверх». 

Большинство научных работ о «мягком» регулировании трудовых отношений посвящено 

именно открытому методу координации (ОМК). Считается, что ОМК как отдельный 

инструмент правового регулирования вполне может использоваться взамен других 

инструментов, в частности – инструментов жесткого права. Еврокомиссия же считает, что 

«действия сообщества могут быть дополнены или усилены так называемым «открытым 

методом координации»… ОМК должен дополнять, а не заменять действия Сообщества»187. 

Более подробно об открытом методе координации будет сказано в §8 Главы 3 

диссертационного исследования. 

Европейский исследователь Ф. Шарпф188 воспринимает как шаг навстречу Европейской 

социальной модели синтез нового вида «смягченного» твердого права из сочетания различных 

рамочных директив и ОМК. По его мнению, такое сочетание позволит частично избавиться от 

проблем, которые возникают в связи с переходом к «мягким формам жесткого правового 

регулирования». Отдельные положения в руководствах станут предметом экспертной оценки 

исходя из планов действий и отчетов стран-членов. И исходя из результатов этой оценки, 

позволяют ли такие действия решить основные проблемы, можно делать вывод о 

необходимости усиления рамочных директив. Однако следует заметить, что в ЕС уже сложился 

интегративный режим, в котором классические императивно-диспозитивные методы и меры 

ОМК, ЕСФ и зачастую взаимно перекрывают друг друга. Европейская стратегия занятости 

позволяет связать трудовое законодательство и действия ЕСФ. Между тем все меры 

направлены на эффективную и законную реализацию одних и тех же целей. Поэтому 

представляется неверным утверждение о возможности дополнения ОМК только «смягченным» 

жестким правом. Так, ОМК может дополняться и весьма жесткими правовыми нормами. 

Например, положения жесткого права ЕС о гендерном равенстве дополняются таким 

направлением в Европейской стратегии занятости, как обеспечение равных возможностей для 

                                           
185 Davies P., Freedland M., ‗The role of EU  employment law and policy in the de-marginalisation of part-time work: a 
study in the interaction between EU regulation and Member State regulation‘ in Sciarra S., Davies P. and Freedland M. 
(eds) Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the EU: A Comparative Analysis (CUP, 2004) 63. 
186 ‗Recalibrating Europe‘s Welfare Regimes‘in J. Zeitlin and D.M.Trubek (eds) Governing Work and Welfare in a  
New Economy: European andAmerican Experiments (OUP, 2003) p.88-125. 
187 European Governance – A White Paper COM (2001) 428 final 22.   
188 Scharpf F., ‗The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity‘, 40 JCMS (2002) 645 at 664. 
Goetschy J., ‗The European Employment Strategy: Multi-level Governance and Policy Co-ordination: Past, Present and 
Future‘ in Zeitlin/Trubek (eds) (2003) above n.20, 59 at 80   
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мужчин и женщин189. А положения директив 2000 года (Директива 2000/43/EC, Директива 

2000/78/EC), запрещающие дискриминацию по признакам возраста, физических возможностей 

и расы, полностью дублируют решения Европейского Совета, изложенные в руководствах по 

занятости190. 

Помимо всего прочего, реформированию подвергся и ЕСФ. Регламент о ЕСФ на период 

2000-2006 гг. упоминал Европейскую стратегию занятости и видел «необходимость 

переопределить сферу Фонда… для поддержки Европейской стратегии занятости и 

национальных планов действий, принятых во исполнение стратегии»191. На период 2007-2013 

гг. регламент предусматривал несколько иной подход к использованию ЕСФ для достижения 

целей Стратегии – государства-члены должны гарантировать, что их действия, направлены на 

достижения целей, задач, приоритетов Стратегии, а также эти страны, в частности, 

обеспечивают применение рекомендаций по труду и занятости, принятых по ст. 128 (4) 

Договора тем же образом, что и обеспечение достижения соответствующих задач Сообщества в 

сфере социальной интеграции192. 

В дополнение одним из основных фундаментальных изменений в правовом 

регулировании трудовых отношений также можно назвать расширение субъектов их 

регулирования с вовлеченным частноправовым субъектом на уровне ЕС. Директива 2000/43/ЕС 

предписывает государствам-членам поддерживать и развивать участие социальных партнеров и 

негосударственных организаций в социальном диалоге касательно противодействию расовой и 

социальной дискриминации и способствованию равенства.  

Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что тенденция перехода к мягкому праву в 

сфере регулирования трудовых отношений главным образом коснулась политики занятости, и 

направлена главным образом на ускорение экономического роста Союза посредством создания 

наибольшего числа рабочих мест и аккуратному привлечению все большего числа 

трудоспособного населения к работе. Между тем именно система ОМК позволяет более 

рационально выделить денежные средства на проводимые мероприятия с поэтапным контролем 

и мониторингом выполнения конкретных действий и применения отдельных мер на местах. 

Нормы жесткого права продолжают регулировать наиболее общие и принципиальные вопросы 

на наднациональном уровне, касающиеся охраны труда, недискриминации, ограничения 

                                           
189 Priority Action 6 on Gender Equality of the Employment Guidelines in effect from 2003-5. 
190 Priority Action 7, ‗Promote the Integration of and Combat  the Discrimination Against People at a Disadvantage in the 
Labour Market‘ and Priority Action 5, ‗Increase Labour Supply and Promote Active Ageing‘. 
191 Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 on the European Social 
Fund (OJ L 213/5), Recitals (4) and (5) of the Preamble. 
192 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund, COM (2004) 
493 final,Brussels 14.7.2004. 
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максимальной продолжительности рабочего времени. «Гибридное» или смешанное правовое 

регулирование позволяет сбалансированно подойти к регулированию трудовых отношений с 

наименьшим возможным побочным эффектом для частного субъекта. При этом ЕС лишь 

перенял опыт гибридного правового регулирования у своих стран-членов.  

ЕАЭС находится на пути формироваться предмета централизованного трудоправового 

регулирования, то есть посредством классических норм права. Нормы твердого права в любом 

случае служат фундаментом для строительства системы наднационального регулирования. 

Преодоление этого рубежа не принесет стабильности для всей конструкции. Мягкое право 

имеет смысл вводить только тогда, когда основные положения уже провозглашены. ЕС может 

оказаться некомпетентным учителем по данному вопросу: как уже было сказано, в ЕС 

отсутствует надлежащим образом закрепленная и систематизированная система 

наднационального трудового права. Более того, разрозненный объем наднациональных 

правовых инструментов, регламентов и директив, в разы усложняет задачу субъектам права по 

определению своего правового статуса и определению применимого права как таковому. Спор 

о полномочиях и компетенциях между государствами-членами и органами ЕС только усилится. 

Таким образом, представляется целесообразным для ЕАЭС построить систему праву, 

основанную на классических нормативных актах, которая впоследствии может быть дополнена 

мерами гибридного правового регулирования. Пропуск или незавершение первой стадии 

повлечет за собой фатальные последствия для правового регулирования как на 

наднациональном, так и на национальном уровнях.   
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Глава 3. Средства правового регулирования труда в ЕС 

§1. Понятие системы источников трудового права ЕС 

 

Дискуссии относительно определения термина «источник права» ведутся, вероятно, с 

момента осознания людьми себя субъектами права. 

Так, под источником права в советское время было принято понимать «волю 

господствующего класса, обусловленную экономическим базисом, выраженную посредством 

нормотворческой деятельности государства в определенной правовой форме, придающей тем 

или иным правилам значение норм права»193. Источник права обычно рассматривается в двух 

смыслах: материальном и формально-юридическом. Известный исследователь С.Ф. Кечекьян в 

1946 году высказал идею о том, что в материальном смысле под источниками права 

понимаются причины, обусловившие содержание права; в формальном смысле под 

источниками права - причины юридической обязательности норм194. 

Также в научных кругах существует спор по поводу того, как соотносятся понятия 

«источник права» и «форма права». Так, одни исследователи отождествляют эти понятия195, 

другие – различают. Если «форма права» показывает, «как организовано и выражено вовне 

содержание права, то понятие «источник права» охватывает «истоки формирования права, 

систему факторов, предопределяющих его содержание и формы выражения»196. 

Учитывая плюрализм концепций понимания источника права, предлагаю рассматривать 

данное понятие в материальном и формальном смыслах. Построим логику следующим образом: 

для начала определим понятие источника права вообще, далее – источника права ЕС, а затем – 

источника трудового права ЕС. 

Источник трудового права ЕС в материальном смысле 

Источник права в материальном смысле объединяет в себе все то, что порождает и 

формирует право; в формальном смысле представляет собой формы внешнего выражения 

положений действующего права. 

Под ―материальным источником права‖ В.С. Нерсесянц понимает причины образования 

права, т.е. все то, что, согласно соответствующему подходу, порождает (формирует) позитивное 
                                           
193 Левиант Ф.М. Нормативные акты, регулирующие труд рабочих и служащих: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
Л., 1954. 243 с. 
194 Кечекьян С.Ф. О понятии источника права // Ученые записки Московского государственного университета. М., 
1946. Вып. 116. Кн. 2. С. 4. 
195 Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах. Москва. 1981. том I. Общая теория права. В двух томах. 
Т. I – М.: Юрид. лит. 1981. – С. 315. 
196 Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы Президента РФ. Основные и правовые характеристики. - М., 2000. - С.11. 
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право, — те или иные материальные или духовные факторы, общественные отношения, 

природа человека, природа вещей, божественный или человеческий разум и т.д. 197 

Источник права в материальном смысле – это факторы, которые привели к 

возникновению права и которые находятся в тесной связи с творцами этого права.  Так, 

факторы, которые явились причиной возникновения права, определят и субъекта – автора этого 

права. К примеру, сложная экономическая ситуация в отдельно взятом государстве, являясь 

причиной проводимых впоследствии реформ, определяет субъекта правотворчества в лице 

государственного парламента, правительства или президента, в зависимости от характера 

проводимых реформ. Причины определяют методы воздействия, а последние – творящего 

право субъекта. 

Говоря о причинах возникновения права, прежде всего необходимо рассматривать их с 

точки зрения двух философских категорий – материальной причины (causa materialis), которая 

отражает содержание рассматриваемого предмета, и конечной причины (causa finalis), 

определяющей цели его существования.  

Под источниками права в материальном смысле применительно к такому 

наднациональному образованию как Европейский Союз в рамках данного исследования будут 

пониматься причины, которые привели к возникновению «формы права», то есть источника 

права в формальном смысле. 

Первичный источник права ЕС в материальном смысле следует искать в причинах 

образования Союза и его основного предшественника – Европейского экономического 

сообщества. Причины изложены в преамбулах к учредительным договорам Союза и 

Сообщества: решимость заложения основ все более тесного Союза европейских народов; 

обеспечение экономического и социального прогресса европейских стран путем общих 

действий, направленных на устранение разделяющих Европу барьеров; улучшение условий 

жизни и труда своих народов и прочее. 

Кто выражает эту решимость? Кто является носителем всех этих решимостей? В 

преамбулах прямо перечислены инициативные субъекты – представители европейских 

государств. И из преамбул следует, как будто они не выражают волю своего народа, а 

собрались для того, чтобы помочь своим народам. Налицо казус представительной демократии: 

население образует государство, государство представляется Королем, Президентом, Главой 

правительства, эти высокопоставленные лица участвуют в подписании Договоров посредством 

своих представителей, а ЕС в лице своих органов защищает и представляет интересы всех 

                                           
197 Нерсесянц B.C. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и факультетов.— М.: 
Издательская группа НОРМА — ИНФРА М, 1999.— С.400. 
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вышеперечисленных. Таким образом, многонациональное население Европы не является 

инициатором в полном смысле этого слова возникновения права ЕС. Ввиду введения 

множества представителей и представляемых воля народа теряется на стадии избрания глав 

государств (причем королей народ не избирал). В преамбуле не указано, что представляется 

многонациональное население Европы. Представляются государства. Таким образом, налицо 

дефицит демократии в образовании всего Европейского Союза и провозглашении его 

основополагающих ценностей.  

Любой субъект, инициирующий процедуру создания права (то есть творящий право), 

ограничен какими-либо рамками, то есть принципами правотворчества, причем эти принципы 

могут быть связаны как с правовым статусом правотворца, так и с характером регулируемых 

отношений. Одновременно с этим принципы также определяют направление правотворчества и 

основные цели, которые должны быть реализованы посредством правотворческой 

деятельности. 

Рамки творца права ЕС устанавливаются принципами его создания, благодаря которым 

можно говорить о правовых достижениях Союза (EU acquis). Основные принципы 

закрепляются в Договоре о ЕС в ст.ст. 2-12: обеспечение свободы передвижения людей, работ и 

услуг, предоставление пространства свободы и безопасности, недискриминации, социальной 

справедливости, лояльного сотрудничества и т.п. Таким образом, принципы существования 

союза ограничивают и направляют деятельность творца права ЕС, которая реализовывается 

посредством оформления в рамках законотворчества институтов ЕС, их исполнительной 

деятельности, прогрессивного сотрудничества социальных партнеров. Одновременно, 

принципы будут относиться к основным достижениям Союза, EU acquis в узком смысле этого 

слова.  

Союз действует в лице своих институтов и иных участников, деятельность которых 

приводит к возникновению права, признаваемому институтами ЕС в качестве регулятора 

общественных отношений на всей территории Союза. Вторичные источники права ЕС в 

материальном смысле, производные от причин его создания, по общему правилу заключены в 

деятельности институтов ЕС, и в некоторых случаях, в качестве исключения, - в деятельности 

государств-членов. 

Дефицит демократии, имевший место при учреждении сообществ, наложил отпечаток на 

всесоюзное правотворчество: принципы в их широком смысле (EU acquis) ограничивают 

правосубъектность Союза и компетенцию его отдельных институтов настолько, что Союз не 

имеет достаточных полномочий для регулирования в тех сферах общественных отношений и по 

тому кругу вопросов, который привел бы к достижению цели существования Союза и 

согласовался с причиной его создания. Так, применительно к трудовому праву производный 
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источник трудового права ЕС в материальном смысле (деятельность творцов трудового права 

ЕС) существенно ограничен, ввиду чего для достижения социальных целей Союза институты 

применяют различные координационные (рефлексивные) методы воздействия, которые 

выражаются в разработке, принятии и применении атипичных источников трудового права.  

Появление атипичных источников трудового права связано в первую очередь с 

нарушением трансформации первичных источников трудового права ЕС в производные 

источники трудового права ЕС, а также стремлением отдельных органов ЕС к 

перераспределению полномочий от национальных органов в свою пользу. Дефицит 

демократии, на первый взгляд, повлиял на нарушение такой трансформации. Очевидно, 

дефицит демократии выражался не только в формальном представительстве правительств 

европейских стран при подписании учредительных договоров, а в том, что воля 

многонационального европейского населения не была должным образом выражена на создание 

такого наднационального образования и на передачу полномочий по регулированию столь 

близких к населению социальных вопросов от национальных органов к институтам ЕС. В таких 

условиях органы власти государств-членов вели по большей части протекционистскую 

политику, опасаясь передавать органам ЕС все больший объем полномочий, не будучи 

уверенными в реакции собственного населения, направленности дальнейших действий ЕС и 

последующей возможности контроля за ними. Отчасти можно считать, что свое отношение к 

интеграции в целом население Европы высказало на референдумах, проходивших в некоторых 

странах Европы по вопросу принятия Евроконституции. Так, население некоторых стран, 

включая Францию и Нидерланды, проголосовало «против» проекта Конституции в 2005 году. 

Остальные страны кроме Испании не стали доводить вопрос до «народного решения». Таким 

образом, в данном конкретном случае сложно обвинить представительные органы власти 

государств-членов в некорректной трактовке воли собственного населения, но можно с 

уверенностью констатировать то, что в разных странах различен уровень евроскептицизма: в то 

время, как одни страны видят в единой Европе свое будущее, другие предпочитают искать пути 

выхода из все разрастающейся европейской семьи (взять в пример хотя бы Brexit).  

 Говоря о первичных источниках права ЕАЭС в материальном смысле (так же – 

причины образования Союза), возвращаемся к преамбуле Договора: стремление укрепить 

экономики государств - членов Евразийского экономического союза и обеспечить их 

гармоничное развитие и сближение, а также гарантировать устойчивый рост деловой 

активности, сбалансированную торговлю и добросовестную конкуренцию; обеспечить 

экономический прогресс путем совместных действий, направленных на решение стоящих перед 

государствами - членами Евразийского экономического союза общих задач по устойчивому 

экономическому развитию, всесторонней модернизации и усилению конкурентоспособности 
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национальных экономик в рамках глобальной экономики и т.п. В Европейском Союзе, даже на 

самых ранних этапах со времен возникновения Европейского экономического сообщества, во 

главу угла ставилась цель улучшения условий труда и жизни граждан государств-членов, 

культурное единение, обеспечение социального прогресса. В ЕАЭС основные цели связаны с 

экономическим развитием. 

Производные (вторичные) источники права ЕАЭС в материальном смысле составляют 

деятельность его институтов. По аналогии с ЕС, в рамках этой деятельности институты 

интерпретируют причины образования Союза в их дуализме (материальная причина и причина-

цель), руководствуясь принципами права ЕАЭС и предполагаемыми результатами правового 

регулирования. Принципы права ЕАЭС служат одновременно и ограничителями 

правотворческой деятельности, и указателями направлений правового регулирования. 

 Основная часть принципов ЕАЭС перечислена в ст. 3 ДЕАЭС: уважение 

общепризнанных принципов международного права, уважение особенностей политического 

устройства государств-членов, обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и 

учета национальных интересов Сторон, соблюдение принципов рыночной экономики и 

добросовестной конкуренции, функционирование таможенного союза без изъятий и 

ограничений после окончания переходных периодов. Про права человека не сказано ровным 

счетом ничего, соответственно, можно прийти к выводу, что права человека выступают 

второстепенным элементом по отношению к свободной конкуренции и рыночной экономике.  

 Принципы трудового права ЕС обширны: от принципов свободного передвижения до 

принципов недискриминации и социальной справедливости. В принципах и целях 

функционирования ЕАЭС, напротив, отсутствуют положения, касающиеся регулирования 

труда. Природу  деятельности институтов ЕАЭС можно имплицитно и весьма условно 

выделить из полномочий его институтов в сфере трудовой миграции, чему посвящен отдельный 

раздел XXVI Договора. 

 Первичные источники трудового права ЕС в материальном смысле состоят в 

стремлении государств-членов обеспечить всеобщий социальный прогресс, улучшить условия 

труда своих работников как основных этапов развития евроинтеграции. В ЕС интеграция 

воспринимается как синтез продуманной совместной работы по каждой из системообразующих 

сфер. В ЕАЭС все с точностью, да наоборот: стремление к экономическому развитию и 

усилению конкурентоспособности. То есть цель подменяется средством. Основной целью 

любого наднационального союза должно быть обеспечение реализации прав человека и 

правовых гарантий, поскольку любое регулирование любой отраслевой специфики сводится к 

обеспечению реализации того или иного основополагающего права человека и гражданина. 

Экономическое развитие, усиление конкурентоспособности – сопутствующие цели, которые 
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достигаются лишь посредством продуманной и слаженной работы государств-членов над 

комплексом проблем, для совместного решения которых и создается союз наднационального 

порядка. В Евросоюзе перед государствами-членами и его институтами ставятся конкретные 

задачи как в сфере экономики и экологии, так и в сфере труда и внешней безопасности. 

Посредством достижения конкретных целей, скажем, снижения безработицы или 

способствования адаптации и последующего трудоустройства инвалидов, очевидно, 

происходит движение на пути к социальному прогрессу, и, как следствие, достигается 

экономический рост. 

Производные (вторичные) источники трудового права ЕС в материальном смысле 

составляют деятельность его институтов, социальных партнеров и государств-членов. В рамках 

этой деятельности указанные субъекты интерпретируют причины образования Союза в их 

дуализме (материальная причина и причина-цель), руководствуясь принципами права ЕС и 

предполагаемыми результатами правового регулирования. Посредством такой интерпретации 

возникают нормы права, которые уточняют и дополняют положения «грунднорм», 

содержащихся в учредительных договорах, в обоснование причин создания Союза и в целях 

достижения задач, которые перед ним ставятся. 

 Система источников трудового права ЕС в материальном смысле видится как 

единство стремлений государств-членов по достижению социального прогресса, реализуемых в 

рамках проводимой институтами, государствами-членами и социальными партнерами 

деятельности, ограниченной принципами регулирования труда. Система источников трудового 

права ЕАЭС в материальном смысле видится, соответственно, как единство правомочности его 

органов на осуществление правового регулирования в сфере трудовой миграции с одной 

стороны, и стремление к экономическому развитию и усилению конкурентоспособности с 

другой. 

 Источник трудового права ЕС в формально-юридическом смысле 

Под источниками трудового права ЕС в формально-юридическом смысле будут 

пониматься формы внешнего выражения норм трудового права ЕС, получивших социальную 

легитимацию и ставших, в силу этого, юридически значимыми правилами поведения на всей 

территории ЕС. Важно заметить, что источники права ЕС в формальном смысле представляют 

собой все многообразие различных форм, в которых находят свое воплощение нормы права ЕС, 

регулирующие общественные отношения, спектр которых зависит от компетенции, переданной 

Союзу государствами-членами в рамках достижения целей деятельности Союза. Источники 

трудового права ЕС вместе с другими отраслевыми источниками образуют систему источников 

права ЕС. 
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 Под источниками трудового права ЕАЭС (в формальном смысле) будут пониматься 

формы внешнего выражения трудового права ЕАЭС, принимаемые и применяемые 

институтами ЕАЭС, либо официально признаваемые ЕАЭС в лице его органов в качестве 

регуляторов общественных отношений на территории ЕАЭС.  

 ЕС разграничивает последствия действия норм трудового права в частных и частно-

публичных отношениях. Ввиду того, что с обеих сторон могут выступать частные лица, причем 

одна из сторон – работник, то источники трудового права ввиду этого будут иметь отдельные 

особенности, в том числе связанные с прямым действием и прямым применением норм 

европейского права.  

В целом регулирование социально-трудовых отношений на территории ЕС 

осуществляется преимущественно при помощи правовых норм и инструментов 

нормотворчества институтов ЕС. При этом набор правовых инструментов для регулирования 

различных общественных отношений может отличаться. Таким образом, все источники права 

ЕС используются и потенциально могут быть использованы для регулирования социально-

трудовых отношений и преобразовываться, соответственно, в источники отраслевого права, в 

данном случае трудового. Однако трудовое право может содержать и иные источники, 

свойственные только для такой отрасли, как трудовое право ЕС. О них будет сказано ниже. 

Если говорить о механизме формирования источников, то все источники можно 

подразделить на источники, принятые посредством воли государств-членов, то есть 

учредительные договоры и связанные с ними акты (источники первичного права); источники, 

принятые институтами ЕС посредством издания нормативно обязывающих актов в пределах 

своей компетенции; координационные и иные акты, не имеющие нормативно обязывающего 

характера. 

 Борьба с социальной маргинализацией (j) и модернизация систем социальной защиты 

(k) исключены из ст. 153 (2) (b) ДФЕС, в связи с чем Союз не может в этих сферах 

устанавливать минимальные стандарты посредством директив. Единственный способ 

регулирования этих вопросов сводится к ст. 153 (2) (a) ДФЕС – принятию координационных 

мер, которые призваны поощрять сотрудничество государств-членов с помощью инициатив по 

улучшению знаний, развитию обмена информацией и передовой практикой, продвижению 

новаторских подходов и оценке накопленного опыта - исключая при этом любую 

гармонизацию законодательных и регламентарных положений государств-членов. 

Координационные меры могут приниматься во всех сферах, предусмотренных ст.153 (1) ДФЕС, 

в связи с чем проводятся в рамках открытых методов координации (ОМК). Так, решение 

вопросов по четырем сферам - социальное обеспечение и социальная защита работников (c), 

защита работников в случае расторжения трудового договора; представительство и 
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коллективная защита интересов работников и работодателей (в том числе участие работников в 

управлении предприятием) при соблюдении параграфа 5 (f), условия занятости граждан третьих 

стран, законно находящихся на территории Союза (g) предполагают различный порядок 

принятия решений, вписывая обычную законодательную процедуру в специальную. Разница 

состоит в том, что взамен большинства требуется единогласное решение. Парламент выступает 

скорее в качестве консультирующего органа, чем созаконодателя. Для принятия акта в рамках 

специальной процедуры все государства-члены должны утвердить его принятие. 

Следовательно, государства-члены так и не передали соответствующие полномочия Союзу, что 

лишний раз подтверждает политически хрупкий характер регулируемой трудовым и 

социальным правом сферы.  

  До сих пор нет единой позиции исследователей европейского права относительно 

классификации источников права ЕС. Так, Л.М. Энтин с определенной долей условности 

выделяет четыре главные группы источников права ЕС: нормативно-правовые акты, общие 

принципы права, решения Суда, международные договоры. Однако при такой классификации 

российский исследователь отдельно описывает иные правовые документы, которые не 

вписываются в систему источников права, однако «оказывают влияние на право ЕС»198. Также 

исследователь не выделяет «мягкое право» (soft law), не проводя различий между не имеющими 

обязательной силы актами рекомендательного характера, выступающими в качестве 

источников права, и актами, не являющимися таковыми. Более того, в его «системе» нельзя 

обнаружить критерии построения, какую-либо иерархию источников. Также непонятно, какие 

«нормативно-правовые» акты кладутся в основу всей классификации. И, напоследок, принципы 

права нельзя относить к источникам права в формальном смысле, так что исследователь 

попросту объединил явления разного порядка. 

С.Ю. Кашкин выделяет всего три типа источников европейского права: источники 

первичного права (документы основополагающего характера), источники вторичного права – 

правовые акты и иные документы, принимаемые на основании источников первичного права, 

судебная практика Суда ЕС199. Мягкое право и «иные правовые документы» исследователь 

относит к источникам вторичного права.  

Европейские исследователи более последовательны в этом вопросе. Клаус Борхардт 

выделяет следующие источники европейского права: источники первичного права, 

международные договоры ЕС, источники вторичного права, основные правовые принципы 

(куда входят и принципы, выработанные Судом ЕС), соглашения между странами-участницами, 
                                           
198 Энтин Л.М. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: 
учебник. С. 116. 
199 Право Европейского Союза в 2 т. Т.1 Общая часть: учебник для бакалавров / С.Ю. Кашкин. С. 135. 
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правовые обычаи200. Классификация Борхардта практически ничем не отличается от 

классификации, предложенной на официальном сайте Европарламента201 и классификации 

Томаса Крамера202.  

В рамках данного исследования будут объединены все преимущества каждой из 

классификаций и сконструирована новая классификация источников трудового права ЕС, в 

наибольшей мере отражающая реальную правовую действительность.  

Система источников трудового права ЕС на первый взгляд схожа с системой источников 

права ЕС, однако по содержанию система источников трудового права обширнее и имеет свою 

специфику, которая не подчеркивается исследователями права ЕС. 

Под системой источников права традиционно принято представлять совокупность 

формальных источников права во всем их многообразии. Однако система – более комплексное 

понятие и надлежит включать в систему также всю совокупность материальных источников 

права, поскольку без последних невозможно установить цель, причину и задачи разработки той 

или иной регулятивной нормы. 

Когда ведется речь о формальных источниках права, исследователи чаще всего 

рассматривают именно источники объективного права. Но, как уже было сказано ранее, право 

ЕС и трудовое право ЕС в частности представляют собой дуализм объективного и 

субъективного права. Так, система формально-юридических источников трудового права ЕС 

будет объединять систему объективных источников трудового права ЕС и систему 

субъективных источников трудового права ЕС. 

Помимо основных системообразующих принципов системе источников трудового права 

ЕС свойственен ряд дополнительных принципов, специфических для отрасли: 

Во-первых, это принцип недопущения превышения полномочий со стороны органов ЕС 

и одностороннего расширения предметов совместного ведения ЕС и государств-членов. Во-

вторых, принцип защиты прав работников в пределах (может быть установлен как нижний, такт 

и верхний предел одновременно), установленных актами ЕС, обладающими высшей 

юридической силой. Если вести речь о содержании источников трудового права, то они 

устанавливают в первую очередь минимальные стандарты не в том смысле, что государства-

члены обязаны обеспечивать низкие стандарты, а в том, что государства члены вправе 

                                           
200 Borchardt K. The ABC of European Union law. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. P. 80-
87. 
201 Sources and Scope of European Union Law // Fact Sheets on the European Union – 2014 [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.1.pdf  (25.03.2014) 
202 Kramer T. Primary and Secondary Sources of EU Law: Practical analysis of EU Legal Instruments. European. Centre 
for Judges and Lawyers, EIPA Luxembourg [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.abgs.gov.tr/files/EKYB/egitim_materyalleri/primary_and_secondary_sources_of_eu_law.pdf (25.03.2014) 

http://www.abgs.gov.tr/files/EKYB/egitim_materyalleri/primary_and_secondary_sources_of_eu_law.pdf
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предоставить больший уровень социальной защиты.  Более того, в процессе имплементации 

актов трудового права государствам-членам не дозволяется ограничивать уровень гарантий, 

предусмотренных директивой. В других сферах директивы гораздо более нормообразующие 

(могут одновременно предусматривать как минимум, так и максимум гарантий). В-третьих – 

следующий из предыдущего принципа, принцип недопущения ухудшения положения 

работников по сравнению с действующим правовым положением. В-четвертых, взаимосвязь 

системы с социальной политикой Союза. 

 По юридической силе источники объективного трудового права ЕС можно условно 

расположить следующим образом:  

 Источники первичного права (учредительные договоры); 

 Акты Суда ЕС; 

 Международные соглашения; 

 Источники вторичного права (регламенты, директивы, решения); 

 Коллективные соглашения на уровне ЕС; 

 Источники мягкого права, предусмотренные ст.288 ДФЕС; 

 Источники мягкого права sue generis. 

 Источники рефлексивного трудового права ЕС. 

 Юридическая сила актов суда ЕС равнозначна юридической силе того акта, который лег 

в основу вынесенного решения. 

Все эти источники можно сгруппировать в зависимости от их правовой природы на 

несколько больших групп: 

 Источники первичного права ЕС; 

 Международные соглашения; 

 Источники вторичного права ЕС; 

 Коллективные соглашения на уровне ЕС; 

 Дополнительные источники права; 

 Акты Суда ЕС. 

 Акты, содержащие трудоправовую норму, адресатами которых являются частные лица, 

будут относиться и к источникам субъективного трудового права, поскольку они воздействуют 

на трудоправовой статус субъектов-частных лиц. Так, к объективно выраженным формам 

субъективного трудового права ЕС условно следует отнести и Хартию об основных правах ЕС 

и Договор о Европейском Союзе – как источники, которые отражают абсолютные 

субъективные трудовые права с той или иной конкретизацией. 
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Источники вторичного права могут генерировать субъективные права в той части, в 

которой они в принципе могут затрагивать права частных субъектов. Источники объективного 

права могут быть отнесены к источникам субъективных прав граждан ЕС случае 

удовлетворения одному из условий: 1) направленность на права и обязанности частных лиц; 2) 

прямое действие норм такого источника. Положения директивы могут быть отнесены к 

источникам субъективного трудового права только при условии наделения их эффектом 

прямого действия. Международные соглашения также могут выступать источниками 

субъективных прав, но только в случае, если они направлены на правовое регулирование 

отношений с участием частных лиц, либо положения таких соглашения обладают эффектом 

прямого действия.   

Далее, акты, влияющие на правосубъектность сторон трудовых отношений – например, 

статут о Европейской компании, либо акты, касающиеся создания и правосубъектности 

общеевропейских представительных органов работников и работодателей.  Далее, к источникам 

институционального субъективного трудового права ЕС следует отнести коллективные 

соглашения между европейскими социальными партнерами, а также «локальные акты», 

касающиеся регулирования труда европейских служащих. Отдельный системный элемент 

составляют охранительные субъективные права, возникающее посредством принятия и 

реализации актов судебных органов ЕС. 

Индивидуальные трудовые договоры, безусловно, сами по себе относятся к источникам 

относительного субъективного трудового права, но не на уровне ЕС. Так, требования к 

содержанию трудового договора как документа, к заключению, изменению или его 

прекращению как правоотношения и/или юридического факта устанавливаются исключительно 

национальными законодателями и сторонами такого трудового договора. Европейский Союз на 

наднациональном уровне не осуществляет правовое регулирование в указанной сфере. 

Соответственно, поскольку Союз не устанавливает обязательных гармонизирующих 

требований в этой части, трудовой договор нельзя признать «европейским» источником 

трудового права. 

Резюмируя вышесказанное, система источников субъективного трудового права ЕС 

посредством отражения форм их выражения будет выглядеть следующим образом: 

 Договор о ЕС и Хартия об основных правах ЕС; 

 Регламенты, решения и положения директив (при прямом действии); 

 Международные соглашения (направленность на субъектов или прямое действие); 

 Акты ЕС, касающиеся правосубъектности сторон отношений в сфере труда; 

 Коллективные соглашения социальных партнеров на уровне ЕС; 
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 Акты ЕС, регулирующие трудовую деятельность служащих органов ЕС; 

 Акты судебных органов ЕС. 

Как видно, вышеперечисленные источники субъективного права, являясь формами 

внешнего выражения трудового права ЕС, как формы права практически полностью включены 

в систему объективного трудового права ЕС.  Поэтому в целях охвата наибольшего 

многообразия форм трудового права ЕС, в рамках настоящего исследования будет дана 

детальная оценка именно источникам объективного права и их системе. 

Потестативные права в рамках настоящего диссертационного исследования не отнесены к 

субъективным правам, тем не менее система их источников не отличается от системы 

источников субъективного права. 

Всего можно выделить пять основных признаков системы источников трудового права 

ЕС, которые в совокупности придают исключительность и уникальность именно этой системе: 

1. Относительная иерархичность источников, поскольку  существует множество 

источников, не имеющих заранее установленной юридической силы. Так, решения Суда ЕС 

имеют силу источника, интерпретируя который Суд ЕС выносит свое решение; акты sue generis 

и различные гибридные источники права не могут быть систематизированы по юридической 

силе. 

2. Гибридность. Система включает источники твердого права, мягкого права, а также 

гибридные источники права.  

3. Открытость. Учредительные договоры не предусматривают закрытый перечень 

источников, в связи с чем институты Союза пользуются возможностью для принятия 

всевозможных актов, не предусмотренных договоров, юридическая сила которых не 

определена. 

4. Взаимная дополняемость источников вторичного права ЕС и актов sue generis с иными 

актами мягкого права. Зачастую акты мягкого права применяются во исполнение актов 

вторичного права, а акты вторичного права принимаются с целью надлежащей легитимации 

актов мягкого права. 

5. Включенность атипичных источников права, таких как коллективные соглашения 

между социальными партнерами, свойственных только для субъектов трудового права ЕС, и 

источников рефлексивного трудового права. 

  

 Если говорить про Евразийский союз, то пунктом 1 ст. 6 Договора ЕАЭС вводится 

понятие «право ЕАЭС» через указание его источников:  

 Настоящий Договор; 

 международные договоры в рамках Союза; 
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 международные договоры Союза с третьей стороной; 

 решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского 

межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках их 

полномочий, предусмотренных настоящим Договором и международными договорами в рамках 

Союза. 

 Современные исследователи не соотносят систему источников права ЕАЭС и систему 

источников трудового права ЕАЭС. Авторы единственного учебника, посвященного праву 

ЕАЭС, упоминают о некоем «включении» источников трудового права в источники права 

ЕАЭС. В какой части и в какой источник они включаются, авторы не уточняют203.  

 Итак, забегая вперед, представим всю систему  источников объективного трудового 

права ЕАЭС следующим образом: 

- Акты первичного права; 

- Международные договоры в рамках Союза и с третьей стороной. 

- Акты вторичного права. 

 В целом предпосылки построения системы источников права в ЕАЭС видятся более 

логичными, чем в ЕС. Ст. 288 ДФЕС достаточно поверхностно ограничивает все правовые акты 

Союза регламентами, директивами, решениями, рекомендациями и заключениями. 

Учредительные договоры, международные соглашения, иные перечисленные акты при этом 

сознательно ставятся за скобку. При этом определение права через его источники не 

выдерживает критики. Отдельно должно быть положение о праве наднационального 

образования, а отдельно – об иерархии источников этого права.   

§2. Acquis communautaire и система источников права ЕС 

 

В конце XX века в европейской правовой литературе стал использоваться ранее 

неизвестный термин – acquis communautaire (с франц. – правовые достижения Союза). 

Возникновение этого термина принято относить к первоначальному его использованию в 

проекте Договора о Европейском Союзе204, принятом Парламентом 14.02.1984 года. С разных 

языков этот термин переводится по-разному, в связи с чем сформировалась устойчивая 

тенденция оставлять acquis communautaire (acquis) без перевода. Так что же такое acquis 

communautaire и как он соотносится с системой источников права ЕС?  

                                           
203 Евразийское трудовое право: учебник. Москва: Проспект. 2017. С.53 
204 Projet de traite instituant l'Union Europeenne. Bulletin des Communautes europeennes. Fevrier 1984, №2. P. 8-26. 
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На официальном сайте ЕС дается определение: Acquis ЕС – объем прав и обязательств, 

который связывает ЕС и государства-члены и включает в себя205:  

- содержание, принципы и политические цели договоров, на которых основан Союз; 

- законодательство и решения, принятые в развитие международных договоров, и прецедентное 

право Союза; 

- другие акты, имеющие или не имеющие обязательную юридическую силу, принятые в рамках 

Союза, например, межведомственные соглашения, резолюции, заявления, рекомендации, 

руководящие принципы; 

- совместные действия, общие позиции, заявления, заключения и иные акты в рамках общей 

внешней политики и политики безопасности; 

- совместные действия, совместные позиции, конвенции, резолюции, заявления и другие акты в 

рамках правосудия и внутренних дел; 

- международные соглашения ЕС и его государств-членов в отношении деятельности Союза. 

Как видно из содержания, acquis полностью или частично по своей структуре совпадают 

с системой источников права ЕС. Для того чтобы определить соотношение столь разных 

терминов, необходимо как можно детально определить то, что в самом развернутом виде 

подразумевается под «достижениями Союза».  

Определение, предложенное официальным источником, почти полностью 

репродуцирует определение американского политолога Филиппа Шмиттера, определявшего 

acquis как «суммарный объем обязательств, накопленных с момента создания Европейского 

объединения угля и стали и воплощенных в бесчисленном множестве соглашений и 

протоколов»206. Более развернуто определяет acquis профессор Роджер Гебель, которое, по его 

мнению, «выражает идею принятия институциональной структуры, целей, стратегии и правил 

Сообщества (ныне Союза) в качестве аксиомы «acquis», которая не ставится под вопрос и 

никаким образом не изменяется новыми государствами-членами на момент их вступления»207. 

Прослеживая историю борьбы ценностей и идей различных народов, американские 

исследователи Стивен Сильвиа и Аарон Сэмпсон делают вывод о том, что acquis продолжают 

играть роль «стандарта цивилизованности» - той системы европейских ценностей, которая 

воплощена в огромном массиве актов органов ЕС и без признания и полного принятия которых 

                                           
205 Summaries of EU legislation: Glossary / Official website of the European Union [Электронный ресурс].-URL: 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_en.htm  (25.03.2014) 
206 Philippe Schmitter. Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of New Concepts / in Gary Marks, Fritz W. 
Scharpf, Philippe C. Schmitter and Wolfgang Streeck, [et al]., eds., Governance in the European Union. - London: Sage, 
1996. P. 162. 
207 Roger J. Goebel. The European Union Grows: The Constitutional Impact of the Accession of Austria, Finland and 
Sweden // Fordham International Law Journal  18, April 1995. P. 1141-1143. 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_en.htm
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невозможно принятие в Союз новых членов. По сути, acquis communautaire выполняют «те же 

функции: правовую, классификационную и господствующего идеала; является основой для 

развития общей европейской идентичности. Основное отличие заключается в пределах, в 

которых «стандарт» и acquis порождают чувство общей идентичности среди европейцев. И на 

сегодняшний день прослеживается четкая тенденция властей Европейского Союза к 

распространению (экспансии) европейских ценностей за его пределы»208. С этой точкой зрения 

невозможно не согласиться: acquis представляют собой также и ценностно ориентированный 

идеал, к которому нужно стремиться третьим странам в целях приобщения к «цивилизованной, 

европейской ценности».  

Содержание acquis до сих пор являются одной из основных проблем, затрудняющих 

анализ ее природы и конечное понимание: что же все-таки собой представляет acquis 

communautaire? Категория, о которой все слышали, но никто не знает, как она выглядит209. 

С принятием Лиссабонского договора произошло упразднение системы трех опор, 

изменение ценностей и целей Европейского Союза – ст.2, 3 ДЕС. Acquis изменили свое 

содержание – теперь это не только достижения экономического сообщества, но и достижения 

Союза в целом по всем сферам, в том числе в сфере трудового права. Однако Ниццкий договор 

внес определенные коррективы: ст. 44 закрепила, что акты и решения, принятые в рамках 

продвинутого сотрудничества, не будут являться составной частью acquis communautaire и не 

подлежат имплементации кандидатами на вступление в ЕС.  

Г.Р. Шайхутдинова210 считает, что так или иначе продвинутое законодательство (так 

именуется вся совокупность актов продвинутого сотрудничества) становится частью acquis 

поскольку либо оставшиеся страны догоняют передовиков интеграции и акты продвинутого 

сотрудничества становятся обязательными на территории всего Союза, либо органы ЕС 

посредством нормативных актов дублируют акты продвинутого сотрудничества, и, в силу 

приоритета последнего, продвинутое законодательство утрачивает силу. Исследователь 

выделяет следующие признаки актов продвинутого сотрудничества: форма международно-

правовых договоров, прямое действие на территории отдельных стран ЕС, подведомственность 

Суду ЕС. Тем самым акты, по мнению автора, сближаются с коммунитарным правом, и всю 

совокупность их можно назвать «продвинутым acquis» (enhanced acquis). Очевидно, система 

актов продвинутого сотрудничества в силу прямого указания не является ни источником права 

                                           
208 Silvia J., Samson A. Acquis Communautaire and European Exceptionalism: A Geneaology // ACES Working Paper 
2003.1 July 2003. P. 15- 18. 
209  Anna Michalski, Anna and Helen Wallace, The European Community: The Challenges of Enlargement, (London: 
Royal Institute of International Affairs, 1992). P. 35. 
210 Шайхутдинова, Г.Р. Продвинутое сотрудничество государств в Европейском праве. - Автореферат диссертации 
на соискание учѐной степени канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 25-33. 



118 
 
ЕС, ни входит в acquis. Тем не менее, «продвинутый acquis» формируется в рамках Союзного 

законодательства, его процедур и правил, в связи с чем предлагается рассматривать его как 

самостоятельную часть европейского права, как потенциальное право ЕС211. Соответственно, в 

том числе учредительными договорами подчеркивается особый характер этой правовой 

системы, которая существует наряду с правовой системой ЕС и ни коим образом не составляет 

часть последней. Получается, действие трудового права ЕС в пространстве ограничивается 

территорией ЕС и не имеет исключений. Кроме того, акты, регулирующие отношения в сфере 

труда, охватываются понятием acquis, их можно признать «достижениями Союза». 

 В итоге можно сделать вывод, что сегодняшнее понимание acquis охватывает собой 

всю совокупность действующего на настоящий момент законодательства, тем самым acquis не 

постоянны и обновляются каждый день. Однако acquis также включают в себя всевозможные 

источники мягкого права, которые не имеют обязательную силу. Система источников права ЕС 

представляет собой иерархически построенную классификацию форм внешнего выражения 

права ЕС, а acquis – содержание этой системы. Поэтому вполне обоснованно можно выделить 

«acquis в сфере трудового права» – совокупность актуальных источников трудового права, 

действующих на территории ЕС, без актов продвинутого сотрудничества.   

 В ЕАЭС отсутствует понятие «достижения Союза». Из этого отнюдь не следует, что 

такие достижения вовсе отсутствуют. С одной стороны, эти достижения можно вывести из тех 

международных договоров и соглашений, которые не утратили свою юридическую силу после 

ликвидации ЕврАзЭС (Приложения 2 и 3 Договора о прекращении деятельности ЕврАэЭС), и 

тем самым можно сказать, что государства-члены признают особую роль таких соглашений, а 

достигнутые посредством них результаты – положительными и эффективными. Так, например, 

Таможенный союз действует на протяжении относительно продолжительного времени. Однако, 

как уже было сказано, легальная категория «ценностей» или «достижений» Союза отсутствует, 

что однозначно не влечет к осознанию объективной оценки достигнутых интеграционных 

целей.  

 Если рассматривать с практической точки зрения, то «достижения» в Евросоюзе 

используются также для оценки перспектив вступления в Союз и для постановки конкретной 

программы для государства-кандидата по унификации своего законодательства. 

 ЕАЭС создавался под вступающие государства и ориентирован исключительно на 

государства постсоветского пространства. Конструирование каких-либо критериев для 

вступления кажется излишним. 

                                           
211 Там же, С. 35-36. 
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 Впрочем, легальное провозглашение категории «достижений» ЕАЭС способствовало 

бы формальному признанию конкретных  достигнутых задач Союза, которые перестали бы 

рассматриваться исключительно в плоскости политических деклараций. 

  

§3. Источники первичного права ЕС 

 

 К источникам первичного права относятся учредительные договоры ЕС и тесно 

связанные с ними документы с нормативным содержанием.  Под первичным правом ЕАЭС 

понимается совокупность источников права ЕАЭС, обладающих высшей юридической силой и 

имеющих уставный (конституционный) характер. 

Рассмотрим каждый из источников первичного права ЕС: 

1. Учредительные договоры  

Договор о Европейском Союзе (ДЕС) и Договор о функционировании Европейского 

Союза (ДФЕС) – два основных учредительных договора ЕС, иногда называемые 

исследователями как «конституционные» договоры.  

ДЕС определяет фундаментальные принципы устройства и деятельности Союза, его 

основополагающие цели. Ст. 2 Договора очерчивает основные социальные цели Союза в сфере 

трудовых отношений – «Союз стремится к полной занятости и социальному прогрессу… 

борется с социальной маргинализацией и с дискриминацией, содействует социальной 

справедливости и социальной защите, равенству женщин и мужчин, солидарности поколений и 

охране прав ребенка». 

ДФЕС, как следует из его названия, устанавливает детальные правила 

функционирования Союза: «организует функционирование Союза и определяет сферы, 

границы и порядок осуществления его компетенции»  

(ст. 1 ДФЕС). Договор определяет совместную компетенцию ЕС и стран-участниц в сфере 

социального и трудового законодательства; часть 2 устанавливает запрет дискриминации; ст. 

45-48 провозглашает свободное передвижение работников и устанавливает форму его 

регулирования; ст. 145-150 указывают на необходимость содействия занятости и определяет 

характер координации между институтами ЕС и государствами-членами по этому вопросу; Ст. 

151-161 ДФЕС распределяют компетенцию в сфере социальной политики между институтами 

ЕС и государствами-членами, особое внимание уделяется определению понятия «заработная 

плата», устанавливается равенство заработной платы мужчин и женщин, закреплена 

необходимость государств «поддерживать существующую эквивалентность режимов 

оплачиваемых отпусков», а также полномочия Комиссии по мониторингу социальной 
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обстановки в странах-участницах. Во исполнение задач Союза в социальной сфере учреждается 

Европейский социальный фонд (ст. 162-164), «целью которого служит содействие 

формированию внутри Союза благоприятных условий для трудоустройства работников, 

повышение их географической и профессиональной мобильности, а также облегчение 

адаптации работников к индустриальным преобразованиям и к развитию производственных 

систем, в частности, посредством профессионального обучения и профессиональной 

переподготовки». 

Как следует из ст. 1 ДЕС: «Союз основывается на настоящем Договоре и на ДФЕС … 

Эти два Договора имеют одинаковую юридическую силу».  

Суд ЕС неоднократно подчеркивал особую правовую природу учредительных 

договоров. Так, в деле 294/83 «Las Verts»212 Суд определил Договор о Европейском 

экономическом сообществе (Договор о ЕЭС) как «основной конституционный Устав» 

Сообщества, а в заключении 1/91 по единому экономическому пространству213 отказался 

толковать международные соглашения способом, используемым для толкования Договора о 

ЕЭС в связи с особой юридической природой последнего.  

Положения Договоров имеют прямое действие в случае, если соответствуют общим 

условиям прямого действия. Причем могут обладать как вертикальным (Дело 26/62 Van Gend) 

прямым действием, так и горизонтальным (Дело 43/75 Defrenne). 

«…Сообщество представляет собой новый правопорядок в международном праве, для 

целей которого государства ограничили свои суверенные права, хотя и в некоторых сферах, и 

субъектами которого являются не только государства, но и их жители. Таким образом, право 

Сообществ независимо от законодательства государств-членов не только накладывает 

обязательства на частные лица, но также намерено предоставить им права, которые становятся 

частью их правового наследия. Эти права возникают не только тогда, когда они явно 

предоставлены договором, но также путем обязательств, которые договор накладывает в четко 

сформулированном виде на частные лица, а также на государства-члены и на институты 

Сообщества»214.  

Так, Суд признал, что правосубъектность частных лиц и государств-членов, которые 

являются подписантами учредительного договора, существенным образом различается. 

Проводя такую дифференциацию, Суд руководствовался следующим. Изначально 

учредительные договоры Европейских Сообществ предусматривали лишь механизм 

привлечения к ответственности самих государств-членов, поскольку сами договоры 
                                           
212 Case 294/83 «Las Verts» // ECR [1986] 1339. 
213 Opinion Pursuant to Article 228 of the EEC Treaty// ECR [1991] I-6079. 
214 Case 26/62: Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen // E.C.R. 1963. 1. 
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представляли собой акты международного права. Ст.ст. 226 и 227 ДЕС позволяли и позволяют 

Комиссии или любому государству-члену обратиться в Суд ЕС с жалобой на другую страну-

участницу; санкции сами не предусматривались. Сама Комиссия представленным правом 

пользовалась только в исключительных случаях, ввиду чего такой механизм нельзя назвать 

эффективным с точки зрения стимулирования государств-членов исполнять нормы права ЕС. 

Ввиду неспособности Комиссии обеспечивать должное выполнение государствами-членами 

принятых обязательств, Суд ЕС решил наделить частных лиц правом отстаивать свои 

требования, а национальные суды – их удовлетворять. 

Суд ЕС провозгласил принцип прямого применения учредительных договоров ЕС в деле 

9/65 и 58/65 «San Michele»215, в которых он отказался признавать национальную специфику 

имплементации Договоров в национальное законодательство и постановил, что Договоры 

юридически обязательны и должны применяться национальными судами не как национальное 

право, а как право Сообщества. В связи с чем дуалистические страны были вынуждены 

принимать специальные акты. Великобритания, например, приняла специальный Европейский 

акт 1972 года, которым подтвердила прямое действие законодательства ЕС. 

Существуют научные труды, консолидировавшие все статьи Договоров, прямое 

действие которых признал Суд в своих решениях216.             

2. Протоколы и декларации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Неотъемлемой частью Договоров являются протоколы (ст.2(2) Венской конвенции 1969 

года217), содержащие специальные положения по конкретным вопросам, которые 

нецелесообразно указывать в тексте основного документа. Например, протоколами 

устанавливается статус отдельных институтов ЕС, устанавливаются изъятия и исключения в 

отношении отдельных стран, вводится переходный период для отдельных положений.  

Одновременно с подписанием Договоров государствами-членами или институтами ЕС 

принимаются различные декларации (заявления), отражающие политическую оценку тех или 

иных событий. В настоящий момент принято 65 деклараций к учредительным договорам. 

Принято считать, что декларации не имеют обязательной силы и не содержат правовых норм. 

Однако в международном праве некоторые декларации все же порождают правовые 

последствия, например, когда одно государство выражает протест в связи с действиями другого 

государства. В рамках ЕС, по мнению некоторых авторов, в связи с его особой правовой 

природой декларации вовсе лишены юридической силы: во-первых, декларации невозможно 

                                           
215 Case 58/65 «San Michele» // ECR [1967] I-259. 
216 Collins L. European Community Law in the United Kingdom. 4th edn.,Butterworths, London. 1990. P. 122-126. 
217 Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // Международное 
публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 67 – 87. 
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включить в систему актов ЕС; во-вторых, они не инкорпорированы в Договоры; в-третьих, они 

не могут ограничивать, исключать или изменять правовое действие положений Договоров218. 

Очевидно, эти доводы нельзя признать допустимыми по следующим причинам: во-первых, 

довод относительно невключенности деклараций в систему актов ЕС является лишь следствием 

того, что за ними не признается нормативный характер, а не причиной; во-вторых, сама по себе 

неинкорпорированность в Договоры автоматически не влечет лишение деклараций статуса 

источников первичного права и их юридической силы. В-третьих, любой закон не может 

ограничивать, исключать и существенно изменять правовое действие основного закона. Стоит 

признать, что с содержательной точки зрения в самих декларациях государства-члены лишь 

акцентируют на чем-то внимание в политическом ключе, взять хотя бы к примеру декларации 

Чехии и Польши касательно Хартии ЕС об основных правах. Однако правоприменительная 

ценность отсутствует, поскольку суды не учитывают заявления государств-членов при 

принятии судебных актов. 

В деле С-354/04P «Gestoras Pro Amnistía and Others v Council»219 Суд отказался наделять 

декларацию какой-либо юридической силой; в деле C-49/02 «Heidelberger Bauchemie»220 Суд 

постановил, что декларации не могут быть использованы для толкования положений 

вторичного законодательства если об обратном прямо не сказано в соответствующих 

положениях221.  

Таким образом, Суд ЕС обладает исключительной компетенцией решения споров между 

странами-участницами и вправе давать разъяснения по каждому положению любого акта ЕС. 

Суд является также конечной инстанцией, определяющей права и обязанности государств-

членов безотносительно того, какие декларации ими были приняты.  

3. Хартия ЕС об основных правах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В Договорах не содержится положений, провозглашающих права и свободы человека, 

личности, гражданина ЕС. Этот пробел компенсируется Хартией ЕС об основных правах. Ст. 6 

ДЕС: «Союз признает права, свободы и принципы, изложенные в Хартии Европейского Союза 

об основных правах от 7 декабря 2000 г., адаптированной 12 декабря 2007 г., которая имеет 

такую же юридическую силу, как и Договоры». Однако эта Хартия не обладает силой 

учредительного договора на территории Великобритании и Польши. Не исключено, что в 

дальнейшем Польша все же присоединится к этой Хартии, поскольку в противном случае 

                                           
218 Kaczorowska, A. European Union law. Routledge: Taylor & Francis Group, 2nd ed. 2011. P. 202. 
219 Case 354/04P «Gestoras Pro Amnistía and Others v Council» // ECR [2007] I-1579. 
220 Case C-49/02 «Heidelberger Bauchemie» // ECR [2004] I-6129. 
221 Case C-292/89 The Queen v Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen [1991] ECR I-745; 
Case C-329/95 Administrative proceedings brought by VAG Sverige AB[1997] ECR I-2675. 
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уровень защиты прав и свобод граждан этих стран существенно снижается по сравнению с 

гражданами других стран-участниц ЕС. 

Говоря о Хартии ЕС об основных правах 2000 года, хочется заметить, что 

конституционализация социальных прав свойственна многим правопорядкам, которые идут по 

пути расширения социальных прав. Казалось бы, ЕС мог присоединиться к какой-либо 

международной конвенции об основных правах, и это оказалось бы в разы проще, чем 

разрабатывать свою хартию. Причем ЕС в списке всех социальных прав особо подчеркивает 

именно права работников больше, чем это делается в любой другой конвенции/хартии об 

основных правах. 

До принятия Хартии ЕС об основных правах единственным документом, 

преимущественно провозглашающим права работников, была Хартия об основных правах 

Сообщества 1989 года. Хартия 1989 года, как следует из ее преамбулы, признавала, что «в свете 

установление единого европейского рынка, одинаково важное значение должно придаваться и 

социальным, и экономическим аспектам». Хартия в какой-то мере позволяла институтам 

проявлять свою законотворческую активность в сфере трудовых и социальных прав, при этом 

многие исследователи рассматривают ее как «шаг вперед к социальному государству»222. 

Цель Хартии – систематизировать все права человека и гражданина в доступной для 

рядового гражданина форме в единый документ. Нельзя не обратить внимание на уникальный 

характер классификации прав и свобод: основанием выступает предмет основных прав – 

экономические, социальные и прочие ценности: человеческое достоинство, свобода, равенство, 

солидарность. Так, в Хартии содержатся и основополагающие принципы трудового права и 

основные права личности в сфере трудовых отношений: запрет рабства и принудительного 

труда (ст.5), свобода собраний и ассоциаций (ст.12), свобода профессиональной деятельности и 

право на труд (ст. 15), запрет дискриминации (ст. 21), равенство женщин и мужчин (ст. 23), 

интеграция инвалидов (ст.26), право работников на информацию и консультацию в рамках 

предприятия (ст. 27) , Право на коллективные переговоры и коллективные действия (ст. 28), 

право на обращение в службы по трудоустройству (ст.29), защита в случае неосновательного 

увольнения (ст.30), надлежащие и справедливые условия труда (ст. 31), запрещение детского 

труда и защита молодых людей на рабочем месте (ст. 32), семейная и профессиональная жизнь 

(ст. 33), социальное обеспечение и социальная помощь (ст.34). 

                                           
222 Hepple B., ‗The Implementation of the Community Charter of Fundamental Social Rights‘, 53:5 Modern Law Review 
643 at 653 adding   
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 Вместе с Хартией были приняты и официальные разъяснения223 к ней.  

Ст. 6 ДЕС указывает на то, что Хартия должна применяться «с надлежащим учетом 

предусмотренных в Хартии разъяснений, которые указывают источники ее положений». Ст. 52 

Хартии: «Разъяснения, составленные для того, чтобы служить ориентиром в процессе 

толкования Хартии об основных правах, надлежащим образом принимаются во внимание 

судами Союза и государств-членов». Таким образом, европейским законодателем разъяснения 

наделяются обязательной силой, и, пожалуй, их можно признать неотъемлемой частью Хартии. 

В той же статье указано, что реализация прав осуществляется строго в соответствии с ДЕС и 

ДФЕС. Однако Хартия не может ограничивать права и свободы, провозглашенные 

«международным правом и международными конвенциями, в которых участвуют Союз или все 

государства-члены, особенно, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод, а также конституциями государств-членов». В случаях, предусмотренных Хартией, при 

применении и толковании Хартии учитываются положения «национального законодательства и 

национальная практика». 

Ст.6 ДЕС прямо указывает на то, что Хартия имеет ту же юридическую силу, что и 

Договоры. Однако, Декларация в отношении Хартии Европейского Союза об основных правах 

(Декларация №1 к Заключительному акту от 13.12.2017224)  содержит условие о том, что 

«Хартия Европейского Союза об основных правах подтверждает основные права, 

гарантированные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и как 

они вытекают из общих для государств-членов конституционных традиций». Конституционная 

традиция, как следует из исследований К.В. Арановского, «представляет собой обновляемое, но 

устойчивое и целостное правообразование, обеспеченное индивидуалистическим 

мировоззрением, рационализмом и прагматизмом. Ее отличают специфические образы (народа, 

личности, государства, закона, суда), манеры восприятия, селекция эмоций, развитая 

нормативность, умение людей выстраивать, усваивать и возобновлять правила, система 

передачи и потребления правосодержащей информации»225. Выходит, что применение Хартии 

может быть затруднено, а права человека и гражданина ЕС ограничены на территории  того 

государства-члена, «конституционная традиция» которого допускает эти ограничения. 

Декларация Чешской Республики в отношении Хартии Европейского Союза об основных 

                                           
223 Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights // Official Journal of the European Union. C 303/17. 
14.12.2007. 
224 Final Act of the Intergovernmental Conference. OJ C 306, 17.12.2007, p. 231–271 
225 Арановский К. В. Конституционная традиция и ее распространение в Российском обществе: Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / К. В. Арановский ; Науч. конс. Е. В. 
Гриценко; Санкт-Петербургский государственный университет. – СПб. 2004. С. 11-12. 
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правах (Декларация №53 к Заключительному акту от 13.12.2017) содержит помимо 

вышеперечисленного положения со ссылкой на конституционную традицию заявление о том, 

что положения Хартии адресуются государствам-членам, но только в том случае, когда 

государства-члены претворяют в жизнь право Союза, а не когда они принимают и претворяют в 

жизнь национальное право независимо от права Союза. Из этого неоднозначного заявления 

выходит, что Чехия вовсе не считает себя связанной положениями Хартии, если речь идет о 

применении национального права. Но ситуация парадоксальна уже по той причине, что 

государства каждый раз при разработке и применении норм национального права должны 

учитывать нормы права ЕС. Поэтому заявление о применении национального права 

«независимо от права ЕС» и без положений Хартии направлено на подрыв провозглашенного 

принципа примата права ЕС и не имеет какого-либо юридического значения.  

4. Иные источники первичного права 

Иные источники первичного права носят дополнительный характер и, как правило, не 

предназначены для самостоятельного применения. К ним принято относить ревизионные 

договоры и договоры о присоединении.  

Ревизионные договоры – международные договоры, которые вносят поправки в 

учредительные договоры ЕС. Самостоятельного значения такие договоры не имеют, так как их 

положения преобразуют содержание учредительных договоров, инкорпорируясь в их 

положения. Ревизионный характер могут иметь также и протоколы. Обычно акты, изданные в 

форме протоколов, носящих ревизионный характер, вносят изменения в протоколы к 

учредительным договорам, однако в практике ЕС бывали случаи, когда ревизионные протоколы 

вносили изменения в сами учредительные документы – так, например, протокол №2 к 

Лиссабонскому договору внес изменения в Договор об учреждении Евроатома.  

Посредством договора о присоединении новые государства вступают в ЕС. Такой 

договор, требующий одобрения Европарламента, заключается ЕС с одним или несколькими 

государствами, ратифицируется всеми государствами-членами и вступающими государствами. 

В случае каждого присоединения вносятся отдельные поправки в учредительные документы 

ЕС, называемые еще «адаптациями». Зачастую эти поправки вносятся в целях включения языка 

нового государства-члена в число официальных языков ЕС, увеличения уставного капитала 

ЕЦБ и т.п. Эти адаптации инкорпорируются в акт об условиях присоединения, к которому 

также прикладывается ряд протоколов по специальным вопросам. Акт зачастую содержит 

также и специальные условия вхождения, позволяющие новому государству ограничивать 

спектр законодательства ЕС, действующего в отношении него и/или отдельных территорий, 

входящих в состав этого государства, специальный порядок применения отдельных норм ЕС к 
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этому государству-члену, краткосрочный переходный период для приведения законодательства 

государства в полное соответствие с законодательной базой ЕС, его целями и задачами.  

Акты о вступлении и адаптационные акты также могут иметь прямое действие. 

Примечательно решение Суда по делу 113/89 «Португальский Раш против Иммиграционного 

отдела Франции»226: Португальская компания «Раш» по контракту подряда направила своих 

работников на стройплощадки, находящиеся во Франции. Инспектор труда, обнаружив 

несоответствие действий «Раш» Трудовому Кодексу Франции (code du travail), привлек 

компанию к административной ответственности. Раш оспаривал действия французских властей 

тем, что французский кодекс противоречит положениям акта о вступлении Португалии в ЕС, 

который имеет прямое действие. Акт закреплял свободу предоставления услуг, однако 

положение о свободе передвижения работников носило переходный характер. Суд постановил, 

что свобода предоставления услуг невозможна без частичной свободы передвижения 

работников, и переходный характер положений не может ограничивать права «Раш»; ТК 

Франции не может противоречить акту о вступлении в ЕС, положения которого о свободе 

предоставления услуг имеют прямое действие.  

С 1 декабря 2009 года, со дня вступления Лиссабонского договора в законную силу, 

Европейское сообщество по атомной энергетике существует отдельно от ЕС, соответственно, 

Договор о Евроатоме не входит в список учредительных документов ЕС, расширяя лишь 

компетенцию отдельных институтов Союза в сфере атомной энергетики. Так или иначе, 

Договор о Евроатоме не содержал в себе нормы трудового права. 

 К первичному праву ЕАЭС можно отнести сам Договор о ЕАЭС, а также дополняющие 

его международные договоры, заключенные государствами-членами в целях реализации 

отдельных его положений (Договоры в рамках Союза).  

 Остановимся более конкретно на положениях, содержащих нормы трудового права. В 

учредительном договоре это ст.ст. 96-98. Ст. 96 Договора говорит о сотрудничестве государств-

членов в сфере трудовой миграции, определяя его формы и содержание, а также вводит 

основные понятия из области миграционного учета. Ст.97 Договора содержит коллизионные 

положения о трудоустройстве граждан одного государства-члена на территории другого. Ст. 98 

Договора содержит гарантии, предоставляемые работнику государством-членом, такие как: 

социальное обеспечение (кроме пенсионного страхования) на общих условиях, общность 

трудового стажа, право на получение скорой медицинской помощи в порядке Приложения 30, 

общий порядок вступления в профсоюзы, права на имущество членов их семей.   

                                           
226 Case 113/89 «Rush Portuguesa vs. Office national d‘immigration » // ECR [1990] I-1418. 
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§4. Международные соглашения 

 

 Европейский союз, учитывая свою неоднозначную правовую природу, продолжает 

действовать на геополитической арене в качестве субъекта международного права, как это 

делали его предшественники – Европейские сообщества. Так, международные соглашения, 

заключенные Сообществами с третьими публично-правовыми образованиями, после 

вступления в силу Лиссабонского договора 01.12.2009, упразднившего эти Сообщества, 

считаются заключенными с ЕС. Однако сами государства-члены не лишаются своего права на 

обретение международно-правовых прав и обязанностей, вправе заключать международные 

соглашения как от собственного имени, так и от имени ЕС в специально оговоренных случаях. 

Кроме того, отдельные государства-члены могут вступать вместе и наравне с ЕС как субъектом 

международного права в правоотношения, присоединяясь к универсальному договору. Эта 

ситуация многообразия источников на международном уровне требует определенных 

пояснений, в связи с чем в зависимости от участвующих сторон можно выделить три типа 

соглашений: 1. Соглашения, заключаемые ЕС; 2. Соглашения, заключаемые ЕС и одним или 

несколькими государствами-членами (смешанные соглашения); 3. Соглашения, заключаемые 

одним или несколькими государствами-членами.  

 «AETR/ERTA принцип», выведенный Судом в далеком 1971 году по делу ―ERTA‖,
227 

Лиссабонским договором был кодифицирован в ст. 3 (2) ДФЕС, «Союз также располагает 

исключительной компетенцией по заключению международных соглашений, когда такое 

заключение предусмотрено в законодательных актах Союза, когда оно необходимо, чтобы 

обеспечить возможность Союзу реализовать свою внутреннюю компетенцию, или в той мере, в 

какой оно способно затрагивать общие правила или изменять их действие». Под «общими 

правилами» понимаются нормы, действующие в масштабах Союза в целом.  

Верно и обратное: государства-члены не вправе принимать международные 

обязательства за рамками сферы деятельности институтов ЕС, если такие обязательства 

подпадают под регулирование «общими правилами», либо такие обязательства направлены на 

ту сферу отношений, которая уже регулируются этими общими правилами, вне зависимости от 

того, вступают ли такие обязательства в противоречие с правом ЕС или нет. Выходит, что 

древнеримский принцип prior tempore pоtior iure (первый по времени сильнее по праву) по 

                                           
227 Case C-22/70, Comm‘n v. Council, 1971 EU:C:1971:32 
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факту применяется и в данном конкретном случае: исключительность права ЕС следует из 

первичности принятия актов в соответствующей сфере общественных отношений. Помимо 

прочего, ЕС может наделять правами отдельные государства-члены вступать в международно-

правовые отношения от своего лица. 

Смешанные соглашения заключаются, как правило, по предметам совместного ведения. 

В них могут участвовать как все государства-члены, так и лишь некоторые из них (неполная 

смешанность). Однако в последнем случае может возникнуть проблема в части определения 

границ ответственности Союза за действия государства-члена, который не участвовал в 

подписании этого соглашения. Означает ли такое бездействие односторонним отказом от 

действия соглашения на территории соответствующего государства-члена? На данный вопрос 

можно ответить с отсылкой к принципу лояльного сотрудничества, установленному ст.4 (3) 

ДЕС и принципу единства Союза на международной арене, как это делает и сам Суд228. 

Фактически такая процедура ограничивает международную сделкоспособность отдельных 

стран, Союз получает возможность диктовать свою волю и по предметам совместного ведения, 

заручившись поддержкой большинства стран-участниц. Всякие отклонения от заданного 

«всеми» курса Суд признал недопустимыми. 

Бытует мнение, что соглашения, заключаемые государствами-членами, включаются в 

национальные правовые системы этих стран, и никакого отношения к праву ЕС не имеют. Если 

бы это было так, то и все положения таких соглашений не могли бы обладать прямым 

действием, прямым применением, приматом и другими признаками на всей территории ЕС, 

которые характерны именно для права ЕС. Кроме того, и суды ЕС тогда не были бы 

правомочны толковать нормы, не относящиеся к праву ЕС, за исключением тех случаев, когда 

нужно разрешить коллизию между нормой национального права и права ЕС. Однако, забегая 

вперед, соглашения, заключаемые государствами-членами с иными публично-правовыми 

образованиями могут составлять систему права ЕС. Так, ЕС может принимать законодательные 

акты, в которых есть отсылка к отдельным соглашениям государств-членов.  

Ст. 351 ДФЕС определяет следующее: «Положения Договоров не затрагивают права и 

обязанности, вытекающие из соглашений между одним или несколькими государствами-

членами, с одной стороны, и одним или несколькими третьими государствами, с другой 

стороны, которые были заключены до 1 января 1958 г., или в отношении присоединяющихся 

государств, - до дня их присоединения». Исходя из этого положения, можно выделить четыре 

типа соглашений: 1. Соглашения, заключенные государствами-членами с третьими странами до 

вступления в ЕС; 2. Соглашения, заключенные государствами-членами с третьими странами 
                                           
228 Case C-25/94 Commission v. Council,, [1996] E.C.R. 1-1469. 
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после вступления в ЕС; 3. Соглашения, заключенные государствами-членами между собой 

(inter se) до вступления в ЕС; 4. Соглашения, заключенные государствами-членами между 

собой (inter se) после вступления в ЕС. 

Учредительные договоры не запрещают государствам-членам вступать в региональные 

объединения или вступать в более тесную кооперацию друг с другом. Однако такие соглашения 

не должны нарушать основные правовые принципы права ЕС, а также входить в противоречие 

с имеющимся законодательством ЕС: решим наибольшего благоприятствования между 

отдельными странами не должен ставить другие государства-члены в невыгодное положение. 

Ст. 6 Договора о ЕАЭС предусматривает в системе права Союза отдельно 

международные договоры в рамках Союза и отдельно – международные договоры Союза с 

третьей стороной. Абз.4 п.1 ст.6 Договора ставит международные договоры с третьей стороной 

иерархически ниже по юридической силе международных договоров в рамках Союза. Пункт 2 

указанной статьи вообще содержит неоднозначное положение о том, что «международные 

договоры Союза с третьей стороной не должны противоречить основным целям, принципам и 

правилам функционирования Союза». Что понимается под теми самыми «целями, принципами 

и правилами функционирования Союза» Договор не определяет, тем более, что в п.3 Договора 

отдельно говорится о примате самого Договора относительно опять же международных 

договоров  с третьей стороной и иных актов вторичного права. Цели, принципы и правила 

функционирования Союза содержатся в том же самом Договоре о ЕАЭС, однако могут 

дополняться и актами вторичного права, к примеру, решениями и заключениями союзных 

органов в пределах их компетенций. При таком толковании выйдет абсурдная ситуация, что 

акты вторичного права могут по своей юридической силе быть выше самого учредительного 

договора, что противоречит основным принципам международного и интеграционного права. 

Возможность решения вопроса о применимой норме не в пользу права Союза в ситуации 

коллизий внешних обязательств и конкуренции региональных правовых режимов, когда 

Договор не указывает на приоритет своего права, также подчеркивалась учеными государств-

членов ЕАЭС в 2015 году.229 Государствам следовало бы внести соответствующие изменения в 

части провозглашения высшей юридической силы только за учредительным договором, как это 

в свое время сделал ЕС. Представляется принципиально невозможным одновременное 

построение стабильного наднационального права и ограничение юридической силы основного 

                                           
229 Теоретико-методологические и конституционные основы устойчивого развития национальной правовой 
системы в условиях глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и построения 
правового государства: Материалы междунар. научно-практ. конф., посвященной 90-летию юридического 
факультета Белорусского государственного университета, Минск, 19-20 окт. 2015 г. / редкол.: С.А. Балашенко (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск ; Юридический факультет БГУ, 2015. – С. 643-647. 
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учредительного договора, которым вводится наднациональный правовой режим, в угоду 

политической и юридической самостоятельности государств-членов по ряду отдельных 

вопросов.  

 Следует заметить, что статья 351 ДФЕС, которая воспроизводит исключение принципу 

примата права ЕС в отношении соглашений, заключенных до вступления в ЕС, между тем 

обязывая государства-члены приводить свои международные обязательства в соответствие с 

правом ЕС, не распространяется на соглашения между государствами-членами ЕС. Таким 

образом, не имеет значения, в какой период были заключены такие соглашения – до или после 

вступления в ЕС, их юридическая сила оказывается слабее, и их действие полностью 

подчиняется правовому регулированию ЕС.  

 Помимо обязанности по элиминации коллизий между заключенными ранее 

договорами и правом ЕС на государства-члены имплицитно в абз.3 ст.351 ДФЕС возлагается 

обязанность по толкованию всех заключенных соглашений в ключе, как можно близком к праву 

ЕС. Сложно себе представить, как эта норма применяется на практике и как можно привлечь 

государство к ответственности за «недостаточно европейское толкование». 

 В международные соглашения зачастую вносятся изменения, причем эти изменения 

могут вноситься после вступления самого государства-члена в Союз. В таком случае такому 

государству могут вовсе запретить применять положения такого измененного международного 

соглашения даже несмотря на то, что он был заключен ранее230.  

 Суд обязывает государства-члены устранять не только имеющееся противоречие 

между нормами ЕС и международного договора, но и всякий риск такого противоречия в 

будущем, в том числе, когда норма права ЕС отсутствует, но ЕС компетентен регулировать 

отношения в указанной сфере231. Если государство не предпринимает все возможные по 

мнению Суда шаги для устранения всех видимых и невидимых противоречий, то государство 

может вовсе лишиться возможности ссылаться на ст.351(1) ДФЕС в части ограничения 

действия права ЕС на ранее принятые международные обязательства232. Так или иначе, ст.351 

ДФЕС не может означать безграничную возможность по замещению и/или неприменению 

фундаментальных принципов права ЕС. Резолюции Совета безопасности ООН, 

ограничивающие права отдельных лиц, даже при противоречии праву ЕС не могут 

пересматриваться его судами, однако регламенты и иные меры, принятые его институтами для 

                                           
230 Case C-468/98, Commission v. Sweden, [2002] E.C.R. 1-9575, 1, 37. 
231 E.g. Case C-205/06  Commission v. Austria, [2009] E.C.R. 1-1301. 
232 Case C-203/03, Commission v. Austria, [2005] E.C.R. 1-935, 59-64. 
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реализации такой резолюции, могут быть признаны незаконными ввиду противоречия 

фундаментальным принципам права ЕС касательно защиты прав и свобод человека233.  

 Все международные соглашения, в которых участвуют государства-члены без участия 

Союза, и которые могут оказывать действие на правовую систему ЕС, могут юридически 

обязывать Союз через: 

 Правопреемство; 

 Отсылку к ним; 

 Заключение таких соглашений в интересах и/или от имени Союза; 

Таким образом, на основании вышеприведенных признаков и юридической силы, можно 

выделить следующие соглашения: 

Соглашения, юридическая сила которых следует из правопреемства. 

В 1972 году перед Судом был поставлен вопрос о соотношении Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1947 года (ГАТТ 1947), участником которого Сообщество 

не выступало, с правом Сообщества. Суд постановил, что ГАТТ 1947 тем не менее имеет 

юридически обязывающую силу в отношении Сообщества, исходя из двух аргументов: во-

первых, до вступления в Сообщество государства-члены осуществляли свои полномочия в 

пределах, установленных ГАТТ 1947 (продуктовая торговля, что также образует часть общей 

коммерческой политики и сферу исключительной компетенции Сообщества). Вступая в 

Сообщество, государства-члены передали указанные полномочия, в том числе «изъявляя свою 

волю на передачу Сообществу обязательств, возникших из ГАТТ 1947»234. Таким образом, 

Сообщество выступило правопреемником государств-членов в части прав и обязанностей, 

возникших из ГАТТ 1947. Однако такие права и обязанности не передаются автоматически: во 

всех случаях Суд оставляет за собой право по их признанию за Сообществом.  

Соглашения, обязательные для Союза ввиду отсылки к ним. 

Зачастую в европейских актах делаются отсылки к тем или иным международным 

соглашениям, в которых ЕС формально не участвует, однако такая ссылка отражает волю 

европейского законодателя на придание соответствующим положениям международного 

соглашения всех правовых эффектов, свойственных праву ЕС (примат, прямое действие, 

прямое применение и т.д.), встраивая тем самым отдельные положения в структуру 

законодательного акта ЕС. Очевидно, что положение международного соглашения, на которое 

ссылается акт ЕС, будет обладать всеми юридическими свойствами, которыми обладает сам 

                                           
233 Joined Cases CA02, 415/05 P Kadi & Al Barakaat Int'l Foundation v. Council, Joined Cases CA02, 415/05 P, [2008] 
E.C.R. 1-6351, 
234 Int'l Fruit Co. v. Produktschap Voor Groenten en Fruit,Joined Cases 21-24/72, [1972] E.C.R. 1219, 11 14-18 
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акт. Само соглашение полностью не будет встраиваться в систему права ЕС, однако частично 

может быть встроено в любой законодательный акт ЕС. 

В качестве примера можно назвать Европейское соглашение о труде работников 

международного дорожного транспорта235 (которое дало начало уже упомянутому выше 

принципу AETR-ERTA). Так, Суд постановил, что «Соглашение включается в право 

Сообщества и Суд компетентен толковать его». Помимо прочего, несмотря на положения 

самого регламента236, в котором содержится ссылка на Соглашение, последнее должно 

применяться к отдельным формам международных дорожно-транспортных операций. Другой 

пример –регламент 392/2009 об ответственности пассажиров в случае инцидентов на морском 

транспорте, который инкорпорировал положения Афинской конвенции о перевозке пассажиров 

и их багажа морским транспортом 1974 года, а также оговорку и руководящие положения ИМО 

(от IMO - Международная морская организация) относительно применения Афинской 

конвенции. Указанный документ ИМО не обладает нормативными свойствами, является скорее 

инструментом «мягкого права». Следовательно, таким образом законодатель ЕС фактически 

может придавать источникам мягкого права нормативный характер, ссылаясь на них в своих 

актах. 

Соглашения, заключаемые государствами-членами в интересах и/или от имени Союза. 

Учредительные договоры определяют предметы исключительного ведения Союза. 

Однако, некоторые международные организации (например, МОТ и ИМО) допускают участие 

только государств, и ЕС в этих случаях позволяет государствам-членам участвовать в 

реализации полномочий всего Союза, действуя сообща и в интересах последнего237. В таком 

случае Совет принимает решение, которым наделяет одно или несколько государств-членов 

таким правом. Сам Суд в одних случаях допускал право государств-членов действовать «в 

интересах Союза», а в других – «в интересах и от лица Союза»238. Подписанное государством-

членом соглашение «в интересах и/или от лица» Союза включается в систему права ЕС, однако 

Союз не выступает в таком случае стороной соглашения, поскольку решение Совета не может 

юридически обязывать третье лицо. Также такое соглашение не создает обязательства Союза 

перед третьими странами, оно нацелено исключительно на «внутреннее применение». Поэтому 

в более поздних решениях Суд ограничился трактовкой «в интересах Союза». 

Соглашения, учитываемые при применении права ЕС. 

                                           
235  European Agreement Concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport, July 1, 
1970, 993 U.N.T.S. 143 
236 Cipra v. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach, Case C-439/01, [2003] E.C.R. I745, 1 24. 
237 Opinion on Convention No. 170 of the International Labour Organisation Concerning Safety in the Use of Chemicals at 
Work, Opinion 2/91, [1993] E.C.R. I1061, 11 5, 3 
238 AETR-ERTA, Case C-22/70, [1971] E.C.R. 263, 19 
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В эту группу в первую очередь следует отнести Европейскую конвенцию по правам 

человека, а также иные конвенции, провозглашающие права и свободы человека и гражданина. 

ЕС не является подписантом Европейской конвенции, однако с 70-х годов прошлого века Суд 

ЕС всячески указывал на «особое значение» положений указанной конвенции для определения 

общих принципов права ЕС, производных от основных прав человека. С 90-х годов прошлого 

века Суд в мотивировочной части своих решений начал ссылаться на решения Европейского 

суда по правам человека, основанных, естественно, на положениях Европейской конвенции239.  

Хартия ЕС об основных правах также дублирует положения Конвенции, а в некоторых 

случаях прямо ссылается на них. Ст. 52 (3) Хартии гласит, что «в той мере, в которой 

содержащиеся в настоящей Хартии права соответствуют правам, гарантированным 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, смысл и пределы данных 

прав должны быть такими же, как они предусмотрены вышеупомянутой Конвенцией. Данное 

положение не служит препятствием для предоставления со стороны права Союза более 

широкой защиты». 

Касательно всех остальных конвенций по правам человека, Суд постановил, что 

руководящие положения по определению основных прав человека как общего принципа права 

ЕС включают «международные договоры по защите прав человека, по которым государства-

члены сотрудничают или являются их подписантами»240. Такая формула включает все 

конвенции, в которых участвует хотя бы одно государство, при этом Суд ссылается только на 

те конвенции, подписантами которых являются все страны-участницы Союза.  

Обязанность Союза по соблюдению конвенций ООН можно вывести из ст.3(5) ДЕС: 

Союз также способствует «неукоснительному соблюдению и развитию международного права, 

особенно соблюдению принципов Устава Организации Объединенных Наций» и ст. 21(1) ДЕС. 

Исходя из вышеизложенного, следует прийти к выводу, что конвенции ООН, как и другие 

соглашения, провозглашающие права человека, подписантом которых ЕС не является, не 

включаются в систему права ЕС. В деле Intertanko241 Суд решил, что конвенция Марпол 1973/78 

должна приниматься во внимание при толковании директивы несмотря на тот факт, что 

конвенция непосредственно не обязывает ЕС к этому, и действительность директивы не может 

ставиться в зависимость от положений конвенции. Однако Союз обязан учитывать положения 

                                           
239 Allan Rosas, Fundamental Rights in the Luxembourg and Strasbourg Courts, in THE EFTA COURT: TEN YEARS ON 
163-75 (Carl Baudenbacher et al. eds., 2005); Allan Rosas, The European Union and Fundamental Rights/Human Rights, 
in INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 443, 457-59 (Catarina Krause & Martin Scheinin eds.,2009). 
141.  
240 Case 4/73. Nold v. Commission, , [1974]  E.C.R. 491,  13. 
241 Intertanko, Case C-308/06, [2008] E.C.R. 1-4057 
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основных принципов ООН при применении своего права, и лишь принимать во внимание 

положения других соглашений, касающихся прав человека, при толковании своего права. 

Таким образом, можно выделить следующие критерии отнесения международных 

соглашений к тем, которые должны приниматься во внимание в случае толкования и 

применения права ЕС: 

1. Содержательный аспект: соглашение должно касаться прав человека; 

2. Участниками конвенции должны быть одно или несколько государств-членов ЕС; 

3. ЕС должен каким-либо образом выразить свою волю (либо в судебном решении, либо в 

своих актах) на использование таких соглашений в качестве инструмента для толкования 

собственных источников права; 

4. Соглашения не могут быть использованы как основание для пересмотра действующих 

актов ЕС; 

5. Соглашения не обладают прямым действием и прямым применением на территории ЕС, 

не включаются в его правовую систему. 

Соглашения, подлежащие применению взамен права ЕС. 

Европейский законодатель в своих актах вправе предусмотреть, что «положения акта 

применяются в той мере, в которой государства-члены не предусмотрели иной порядок». Иной 

порядок может заключаться как раз-таки в наличии международных соглашений с третьими 

странами и организациями. Кроме того, уже упоминалась ст.351 ДФЕС, позволяющая 

государствам применять имеющееся международное соглашение взамен более позднего акта 

ЕС. Тем не менее, такие соглашения сложно включить в правовую систему ЕС, поскольку ЕС в 

лице своих институтов не связан их положениями. Более того, эти соглашения могут 

действовать лишь на территории отдельных государств-членов, заключивших их.  

 

Международные соглашения, заключаемые самим ЕС. 

Международные соглашения по своей юридической силе превосходят источники 

вторичного права242, однако уступают источникам первичного права, играющим роль 

Конституции, и общим принципам права.  

Ст. 218 ДФЕС предусматривает возможность направления в Суд ЕС запросов о проверке 

будущих международных соглашений ЕС на соответствие учредительным договорам 

(предварительный контроль). Ст. 268 наделяет Суд правом отменять решения Совета ЕС, на 

основании которых он заключил международное соглашение (в случае противоречия 

                                           
242 Case 40/72 ―Schroeder KG v. Germany‖ // ECR [1973] I-125. 
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учредительным документам), в случае чего ЕС обязан либо внести поправки в международное 

соглашение, либо денонсировать его (последующий контроль). Однако само такое решение 

Совета не изменяет ни природу, ни содержание международного соглашения, а имеет лишь 

прикладной характер243. 

п. 2 ст. 216 ДФЕС включает международные соглашения ЕС с третьими странами и 

организациями в систему источников права, признавая их обязательность как для институтов 

ЕС, так и для государств-членов. 

В деле 181/73 «Haegeman v. Belgium»244 Суд указал, что положения международных 

соглашений с момента их вступления в силу включены в правовую систему Сообщества.  

 На международные соглашения распространяется принцип прямого действия в случае, 

если их положения соответствуют общим условиям. Речь идет в основном о вертикальном 

действии. Исключением являются соглашения в рамках ВТО (ГАТТ, ГАТС и др.). Суд считает, 

что подобные соглашения направлены на создание взаимных обязательств между ЕС в целом и 

третьими странами – его контрагентами по ВТО. Права и обязанности частных лиц из этих 

соглашений должны определяться внутренними правовыми актами, которые на их основе 

издают в рамках своей компетенции институты ЕС или органы власти государств-членов.245 

Нет единого мнения по поводу возможности международных соглашений обладать 

горизонтальным прямым действием. Очень редки случаи, когда международное соглашение 

наделяет частных лиц правами или обязанностями. Однако Суд при рассмотрении дела 270/80 

«Polydor Ltd v. Harlequin Records Shops»246 поставил такой вопрос, но на него так и не ответил.  

 

Акты Международной организации труда (МОТ). 

 Для того, чтобы ответить на вопрос, каким образом соотносятся источники права ЕС и 

акты МОТ, необходимо рассмотреть сам механизм и природу правоотношений между ЕС и 

МОТ. 

 Ст.220 (1) ДФЕС обязывает «Союз устанавливать все подходящие формы кооперации с 

органами…ООН и иными специализированными службами», а также «как следует 

поддерживать такие отношения с другими международными организациями». Договор также 

упоминает о представительствах Союза в третьих странах и международных организациях (ст. 

221 (1) ДФЕС). Однако, эти положения не наделяют Союз специальными полномочиями. Союз 

обладает внешней компетенцией в тех сферах, в которых он имеет внутренние законодательные 
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245 Case ―Eddline El-Yassini‖ // ECR [1999] I-1209. 
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полномочия. Внутренняя компетенция не всегда преобразуется в исключительную внешнюю 

компетенцию, о чем высказался Суд ЕС в своем мнении 2/91 касательно коллизии 

законодательства ЕС и конвенции МОТ 170 «О безопасности при использовании химических  

веществ на производстве». 

Взаимодействие ЕС и МОТ основано на Соглашении о сотрудничестве между МОТ и 

ЕЭС от 17.07.1958. Ст.1 позволяет сторонам «регулярно сотрудничать по вопросам, 

представляющим общий интерес, достигая цели в социальной сфере и решая вопросы в области 

труда, а равно проводя совместную работу».  

При этом сама МОТ никогда не наделяла ЕС никаким статусом, кроме статуса партнера. 

Р. Фрид по этому поводу отметила, что «исследовав положения МОТ, можно заключить, что 

статус наблюдателя в соответствии с правилами МОТ означает, что Сообщество не является 

членом МОТ, оно может участвовать в деятельности МОТ немного ограниченно, т.е. 

Сообщество имеет больше прав, чем только быть заслушанным, но право голоса для него 

исключено247.  

  «Европейские нормы направлены, конечно же, там, где они этому соответствуют, на 

создание будущего для конвенций и рекомендаций МОТ»248. 

Соглашение каким-либо образом не устанавливает статус ЕС относительно членства в 

МОТ. Как очевидно следует из ст. 19 Устава МОТ, интеграционные образования не могут быть 

подписантами конвенции МОТ. При этом все государства-члены ЕС являются членами МОТ. 

ЕС в лице Комиссии наделен статусом наблюдателя, из чего следует обязанность государств-

членов координировать свои действия в международных организациях и международных 

конференциях (ст. 34 (1) ДЕС), сам Союз не имеет права голоса и не может ратифицировать 

Конвенцию, поскольку этим правом наделены только члены МОТ, за что они сами и несут 

ответственность.  

С одной стороны, Союз обладает «исключительной компетенцией по заключению 

международных соглашений, когда такое заключение предусмотрено в законодательных актах 

Союза, когда оно необходимо, чтобы обеспечить возможность Союзу реализовать свою 

внутреннюю компетенцию, или в той мере, в какой оно способно затрагивать общие правила 

или изменять их действие» (Ст. 3(2) ДФЕС) 

В то же время социальная политика относится к предметам совместного ведения ЕС и 

государств-членов (Ст.4 ДФЕС), поскольку считается, что разработка и применение социально 

направленных мер эффективнее всего проводить на местах, то есть самими государствами-
                                           
247 Frid R. The Relations between the EC and International Organizations. Legal Theory and Practice. The Hague, 1995, p. 
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членами. Однако, согласно принципу субсидиарности, союзные функции в этом процессе 

ограничены до стимулирования и дополнения действий государств-членов. В этом правиле есть 

исключения: Ниццкий договор предусмотрел три случая (ст.153 ДФЕС), когда Совет после 

консультации с Парламентом единогласно в рамках обычной законодательной процедуры 

вправе принимать решения по следующим направлениям: защита прав работников, чьи 

трудовые договоры были прекращены; представительство и коллективная защита интересов 

работников и работодателей; условия трудоустройства граждан третьих стран, пребывающих на 

территории ЕС на законных основаниях. Далее Лиссабонский договор дополнил эти три 

исключения мерами по выплате социальных пособий мигрантам (квалифицированное 

большинство по ст.48 ДФЕС) и меры в рамках ОМК.  

Конвенции МОТ по содержанию подпадают под совместную компетенцию ЕС и 

государств-членов и могут заключаться ими только согласованно, притом, что конвенции МОТ 

не предусматривают возможности участия в них ЕС, а соответственно, заключаются 

согласованно государствами-членами в интересах Сообщества. Нет сомнений в том, что ЕС 

обладает правосубъектностью по социальным вопросам, которая в большинстве случаев не 

может быть отнесена к исключительной. Правосубъектность Союза, как правило, проявляется в 

тех сферах, по которым отчуждается внутренняя законодательная компетенция государствами-

членами. Однако, как можно усмотреть из заключения Суда ЕС 2/91249, внутренняя 

компетенция может не всегда преобразовываться в исключительную правосубъектность Союза. 

Суд заключил, что само по себе существование законодательства ЕС, устанавливающего 

отдельные трудовые стандарты, автоматически не означает наличие соответствующих 

полномочий ЕС на ведение переговоров с МОТ по существу соответствующих конвенций. 

Когда ЕС ограничивается установлением минимальных рамочных стандартов, «внешние 

полномочия» осуществляются совместно ЕС и государствами-членами,  охватывая в том числе 

те сферы, в которых ЕС сам по себе компетенцией не обладает (заработная плата, свобода 

собраний, стачек и локаутов). 

Возникает вопрос, а может ли конвенция МОТ противоречить праву ЕС и что будет 

применяться в данном случае. Ст. 351 (1) ДФЕС гласит о том, что положения Договоров не 

затрагивают права и обязанности, вытекающие из соглашений между одним или несколькими 

государствами-членами, с одной стороны, и одним или несколькими третьими государствами, с 

другой стороны, которые были заключены до 1 января 1958 г. или - в отношении 

присоединяющихся государств - до дня их присоединения. Однако во втором пункте той же 

статьи на государства-члены возлагается обязанность по принятию всех подходящих мер для 
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устранения несоответствий. Указанное положение предусмотрительно введено европейским 

законодателем, поскольку на стадии подготовки государства к вступлению в ЕС сложно 

обеспечить всеобъемлющую унификацию законодательства и приведению ее в соответствие с 

acquis. Разумеется, противоречия когда-то ратифицированных конвенций МОТ и 

законодательства ЕС обнаруживаются уже на стадии возникновения спора с частными лицами. 

Так, гражданина Французской республики Жан Клод Леви обвинили в трудоустройстве 23 

женщин на ночную работу, что явилось нарушением императивной нормы L 213-1 Трудового 

кодекса, которая запрещает привлекать к ночному труду женщин вне всякого исключения. 

Такая императивная норма была введена вследствие ратификации Францией Конвенции МОТ 

№89 от 09.07.1948 «О ночном труде женщин в промышленности» в 1953 году, ст.3 которой 

запрещала любое использование труда женщин в ночное время суток.  

Леви в деле C-158/91250 сослался на положения ст.ст. 1-5 Директивы 6/207/EEC от 

9.02.1976, которые предполагают равные права женщин и мужчин в трудоустройстве и 

условиях труда. Директива прямо в ст. 5 запрещает принимать любые законы и меры, 

противоречащие принципу равноправия. Суд ЕС признал, что государства-члены должны 

принимать все меры по устранению противоречий между международными соглашениями, 

принятыми до вступления в ЕС, и нормами права ЕС, в конкретном случае это можно сделать, к 

примеру, путем денонсации международного соглашения. Оценивая сам запрет, Суд находит 

принятые меры соответствующими поставленным целям и биологическому состоянию женщин, 

то есть фактически признал условие не дискриминацией, а дифференциацией. Однако, 

сославшись на общие принципы международного права и Венскую конвенцию 1986 года, Суд 

постановил, что применение соответствующего положения обоснованно, если это «необходимо 

для обеспечения выполнения государством-членом обязательств из международных 

соглашений с третьими странами, заключенных до вступления в силу ДЕС».  

В другом деле251, рассмотренном ранее дела Леви, Суд также приходит к выводу об 

обоснованности соответствующего запрета, поскольку находит связь с биологическими 

особенностями женского организма, а также семейными обязанностями, которые ставят 

женщину при прочих равных условиях в неравное положение.  При этом суд посчитал ст.5 

Директивы достаточно определенной и ясной, предполагающую обязанность не включать во 

внутреннее законодательство запрет на ночной труд для женщин, если только такое 

исключение не связано с условиями, по которым запрещен и ночной труд мужчин. 
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Кроме Конвенции №89, с законодательством ЕС в конфликт вступали положения 

Конвенции МОТ № 45, а именно с Директивой 76/207/ЕЕС от 1976 года и Директивой 

2002/73/ЕС от 2002 года. Так, МОТ запрещала вышеуказанными конвенциями привлечение 

женщин к труду на подземных работах. Австрия ратифицировала эти конвенции до вступления 

в ЕС в 1995 году, следовательно, юридически была связана ими.  

В деле С-203/03 «Комиссия против Австрии»252 Суд ЕС констатировал нарушение 

Австрией положений Директивы 76/207/ЕЕС о равном труде 1976 года, которые гарантировали 

всем работникам вне зависимости от пола равные условия труда, в том числе и доступа к 

работе. Положения национального закона Австрии содержали общий запрет на труд женщин в 

условиях повышенного атмосферного давления, в сфере подземных работ и дайвинга. Такой 

запрет содержал некоторые исключения и был установлен вследствие исполнения Австрией 

своих обязательств после ратификации Конвенции МОТ №45 от 1935 года. 

Суд ЕС признал, что право ЕС обязывает государства-члены не только воздерживаться 

от заключения соглашений, но и воздерживаться от применения положений, которые вступают 

в противоречие с правом Сообщества. На первый взгляд, Суд в данном деле фактически 

признал верховенство и приоритет права ЕС по сравнению с правом МОТ и принятым в 

соответствии с ним национальным правом. С другой стороны, можно провести аналогию с 

―stand-still obligation‖, когда государство, к примеру, обязано не применять норму права 

внутреннего законодательства при ее противоречии норме директивы после истечения срока ее 

трансформации. Причем эта формула позволяет уйти от глобального вопроса верховенства 

права: если конкретная норма не действует, она изначально ничтожна, то и применять ее 

нельзя, ее как бы не существует в правовом поле, соответственно, не имеет смысла задаваться 

вопросом о ее соотношении с нормами других источников права. 

 

§5. Источники вторичного права ЕС 

 

 Группу источников вторичного права образуют акты, издаваемые институтами – 

руководящими органами Союза. Учредительные договоры такие акты именуют «правовыми 

актами Союза». Таким правовым актам посвящена целая глава в ДФЕС. Ст. 288 ДФЕС дает 

определение правовых актов Союза – акты, издаваемые органами ЕС в целях реализации 

компетенции Союза. Таким образом, правовые акты Союза могут издавать семь его органов: 

                                           
Case С-203/03 ―Commission v. Austria‖ // ECR [2005]; 
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Европейский совет, Совет ЕС (Совет), Парламент, Комиссия, Суд ЕС, Европейский 

центральный банк (ЕЦБ), Счетная палата. 

 ДФЕС делит акты ЕС на законодательные и незаконодательные. Законодательные, 

соответственно, издаются законодательными органами – Советом и/или Парламентом, в 

соответствии с общей или специальной законодательной процедурой. Законодательные акты 

издаются во исполнение положений учредительных договоров. 

Ст. 289 ДФЕС определяет законодательные акты как акты, принятые в соответствии с 

общей или специальной законодательной процедурой. п. 4 этой статьи тем не менее вносит 

некоторое уточнение: акты, принятые на основе Договоров в порядке и по правилам, 

предусмотренным этими же Договорами, должны рассматриваться как законодательные акты 

несмотря на тот факт, что они были приняты не в соответствии с общей или специальной 

законодательной процедурой. 

Лиссабонский договор достаточно жестко обозначил понятие законодательного акта, 

поскольку таковым актом является любой акт, прошедший общую или специальную 

законодательную процедуру вне зависимости от его содержания. Поэтому даже если акт по 

своей природе является административным, он все равно по смыслу Лиссабонского договора 

будет называться законодательным. Напротив, если положения административного акта 

содержат черты нормативного акта – многократность применения, неограниченный круг лиц, 

то такой акт не будет считаться законодательным. 

Таким образом, положения ст. 289 ДФЕС могут усложнить реализацию положений ст. 

103 и 109 ДФЕС, позволяющих Совету принимать регламенты, являющиеся по своей природе 

законодательными актами, по иной процедуре. Практическая значимость этого разделения в 

том, что во исполнение актов, являющихся законодательными по своей природе, но не 

являющихся такими по форме, нельзя принимать делегированные акты. Следовательно, 

возникает вопрос о действии делегированного акта, принятого во исполнение акта, не 

являющегося законодательным по форме, который, возможно, предстоит решать Суду ЕС в 

недалеком будущем.    

В практике имелись случаи, когда содержание конкретного акта не соответствовало его 

форме: так, директива предписывала определенное поведение частным лицам, а регламент был 

принят в целях гармонизации законодательства государств-членов. В таких случаях Суд ЕС 

менял сами формы актов253. 

Выбор формы акта (регламент, директива или решение) зависит от соответствующего 

положения Договора, определяющего правовое основание принятия такого акта. В случае, если 
                                           
253 Case 25/62 Plaumann and Co. v Commission [1963] ECR 95. 
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в Договоре содержится указание на акт определенной формы, акт иной формы принят быть не 

может. В случае, если конкретная форма не установлена или выбор такой формы может быть 

произведен уполномоченным институтом (например, ст. 46, 103 ДФЕС предусматривают и 

регламенты, и директивы; ст. 177 ДФЕС не уточняет форму вовсе), институт обязан решать 

поставленный перед ним вопрос в соответствии с принципом пропорциональности254. 

 Все акты, не относящиеся к числу законодательных, ДФЕС называет 

незаконодательными актами, которые бывают двух видов: 

 Делегированные акты - незаконодательные акты общего действия, которые изменяют 

или дополняют отдельные элементы законодательного акта, не имеющие существенного 

значения, принимаемые Комиссией в рамках полномочий, делегированных ей 

законодательными институтами (ст. 290 ДФЕС). Являются равными по юридической 

силе законодательным актам. Однако каждый из законодательных институтов может 

принять решение об отмене делегирования. Кроме того, «делегированный акт может 

вступить в силу только если в течение срока, установленного законодательным актом, 

Европейский парламент и Совет не выскажут возражений». Эта процедура позволяет 

передать правотворческие полномочия Совета Комиссии, тем самым позволив 

эффективно избежать проведение долгого законодательного процесса. Поскольку 

Комиссия – исполнительный орган, то и переданные полномочия будут считаться квази-

законодательными, а делегированные акты хоть и обладают общенормативным 

действием, но решают практические вопросы и принимаются после консультаций с 

государствами-членами ЕС. 

 Исполнительные акты – документы, направленные на реализацию законодательных 

актов, принимаемые Комиссией или Советом в случае делегирования полномочий (ст. 

291 ДФЕС). Относятся к числу подзаконных актов.  

Статья 288 ДФЕС определяет пять форм актов ЕС; три из них являются юридически 

обязательными – регламент, директива, решение, а две из них имеют рекомендательный 

характер – рекомендация и заключение. Юридически обязательные акты могут быть как 

законодательными, так и незаконодательными актами, что затрудняет отделение одних актов от 

других. Проект Конституции ЕС вводил особое название для законодательных актов – 

«европейский закон» и «европейский рамочный закон», и для незаконодательных актов – 

«европейский регламент» и «европейское решение», что упростило бы их понимание для 

                                           
254 Joined Cases 8-11/66 Societe Anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. and others v Commission [1987] 
ECR 75. 
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рядового гражданина и внесло бы в терминологию актов ЕС большую прозрачность и 

символичность.  

Разделение актов институтов Союза на законодательные, делегированные и 

исполнительные в целом способствует транспарентности правового регулирования и указывает 

на полномочия института, в пределах которых принят соответствующий акт, и цель 

регулирования. При этом такое разграничение одинаковых по названию актов на 

законодательные и незаконодательные отнюдь не способствует единообразному и стабильному 

наднациональному правовому регулированию. Более того, терминология должна быть понятна 

для всех народов, проживающих на территории Союза. В этом ключе ЕАЭС может воспринять 

положительные стороны отвергнутой евроконститутуции и провести, во-первых, 

дифференциацию между законодательными и исполнительными актами, а во-вторых, 

использовать единую терминологию, скажем, «евразийский закон» или «евразийское решение».  

Необходимость выделения отдельно законодательных, а отдельно исполнительных актов 

многими не признается хотя бы ввиду того, что в Евразийском союзе отсутствует классический 

законодательный орган – Парламент. Ввиду чего Высший совет, Межправительственный совет 

и Комиссия комбинируют как законодательные, так и исполнительные функции. 

К вторичному праву ЕАЭС следует отнести акты органов ЕАЭС, принимаемые в 

пределах их компетенций.   

Согласно ст. 8 Договора о ЕАЭС органами Союза являются: 

 Высший Евразийский экономический совет (Высший совет); 

 Евразийский межправительственный совет (Межправительственный совет); 

 Евразийская экономическая комиссия (Комиссия, ЕЭК); 

 Суд Евразийского экономического союза (Суд Союза). 

Высший совет ЕАЭС является высшим органом Союза, по аналогии с Европейским Советом. 

Ст.12 Договора наделяет Высший совет полномочиями, как указывают авторы «Евразийского 

трудового права», в том числе «относящимися к трудовому праву»255: 

 утверждает состав Коллегии Комиссии, распределяет обязанности между членами 

Коллегии Комиссии и прекращает их полномочия; 

 назначает Председателя Коллегии Комиссии и принимает решение о досрочном 

прекращении его полномочий;  
 назначает по представлению государств-членов судей Суда Союза; 

                                           
255 Трудовое право: учебник  / Е.А. Волк, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина [и др.]; под общ. ред. М.В. Лушниковой, 
К.С. Раманкулова, К.Л. Томашевского. –М.: Проспект. 2017. С.54. 
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 утверждает общую штатную численность органов Союза, параметры представленности 

должностных лиц из числа граждан государств-членов в органах Союза, направляемых 

по представлению государств-членов на конкурсной основе; 

 утверждает порядок оплаты труда членов Коллегии Комиссии, судей Суда Союза, 

должностных лиц и сотрудников органов Союза; 

 Как следует из перечисленных выше полномочий, Высший совет правомочен принимать 

решения и распоряжения по вопросам, касающимся внутренней деятельности, структуры, 

работы союзных органов и их сотрудников. Такие акты сложно отнести к евразийскому 

наднациональному трудовому праву как к таковому по следующим причинам. Как было 

сказано ранее, евразийское трудовое право подразумевает под собой наднациональный 

характер. С одной стороны, сложно назвать наднациональным право, которое генерируется для 

нужд работников отдельного работодателя. Кроме того, институт «союзной гражданской 

службы» весьма сильно схож с институтом государственной гражданской службой в 

Российской Федерации. Трудовое право к таким отношениям может применяться лишь 

субсидиарно. Правовой статус служащих в органах и учреждениях Союза будет зависеть также 

от местонахождения такого органа или учреждения, в зависимости от чего и будет 

определяться национальное право, применимое к конкретным отношениям. Но стоит заметить, 

что такие акты, к примеру, регулирующие порядок оплаты труда сотрудников органов Союза, 

так или иначе регулируют отношения, входящие в предмет трудового права. Уместно было бы 

выделить отдельный институт – правовое регулирование труда должностных лиц и 

сотрудников органов Союза. Так, вся сложность возникает только ввиду адресности правового 

регулирования трудовых отношений  - нормы относятся только к конкретным работодателям. 

Стоит заметить, что и право ЕС может действовать слишком адресно, и такая адресность 

поставит под сомнение не коммунитарный характер правоположения, а его нормативность. 

 В пункте первом указанной статьи Договора указано, что Высший совет определяет 

стратегию, направление и перспективу развития интеграции, принимает решения, 

направленную на реализацию целей Союза. В качестве примера решения Высшего совета, 

содержащего нормы трудового права, часто приводят Решение №28 «Об Основных 

направлениях экономического развития Евразийского экономического союза» от 16.10.2015. В 

разделе 6 данного документа говорится о чрезвычайной важности человеческого капитала и 

высококвалифицированных трудовых ресурсов как факторов экономической интеграции. Такие 

декларативные заявления относятся скорее к политике, чем к праву.  

 Про действие таких решений и распоряжений во времени и по кругу лиц ни в Договоре, 

ни в судебной практике ничего не сказано.  
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 Таким образом, акты Высшего совета могут выступать в качестве источников отдельного 

института евразийского трудового права - правовое регулирование труда должностных лиц и 

сотрудников органов Союза. 

Межправительственный совет состоит из глав правительств государств-членов (по аналогии 

с Советом Европейского Союза). Полномочия Межправительственного совета также не 

относятся к трудовому праву, а порядок принятия решений и распоряжений почти полностью 

соответствует порядку принятия этих актов Высшим советом, однако первые принимаются в 

порядке консенсуса.  

 Акты Межправительственного совета также могут выступать в качестве источников 

отдельного института евразийского трудового права - правовое регулирование труда 

должностных лиц и сотрудников органов Союза. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) является постоянно действующим 

регулирующим органом союза по аналогии с Европейской Комиссией, притом у них даже 

схожие названия. Виды принимаемых актов ЕЭК обширнее, чем у Межправительственного 

совета или Высшего совета: к решениям и распоряжениям добавляются рекомендации. 

Формально никакого особого разнообразия эти рекомендации не вносят, поскольку Высший 

совет, к примеру, правомочен определять стратегию и направление развития Союза, что в 

подавляющем большинстве случаев по факту является рекомендацией.  

 ЕЭК состоит из Совета и коллегии. Перечисленные виды актов доступны для принятия 

как Советом ЕЭК, так и его коллегией. Совет принимает акты на основании консенсуса, а 

коллегия как в порядке консенсуса, так и квалифицированным большинством. 

 Решения ЕЭК обладают нормативными свойствами, обязательны как для государств-

членов Союза, так и для частных лиц. В этом проявляется их сходство с регламентами ЕС. 

 В качестве примера можно привести Решение Совета ЕЭК от 12.11.2014 №99 «Вопросы 

замещения должностей в Евразийской экономической комиссии», которое регулирует порядок 

заключения трудовых договоров с должностными лицами ЕЭК. Так, этим решением 

утверждено положение о конкурсной комиссии по отбору кандидатов, порядок заключения 

трудового договора и основания его расторжения, квалификационные требования к кандидатам. 

Относительно порядка заключения и расторжения трудового договора Порядок содержит 

коллизионную отсылку на законодательство государства пребывания ЕЭК. А поскольку местом 

нахождения ЕЭК является город Москва, то и вопросы заключения и расторжения трудового 

договора с должностными лицам ЕЭК регулируются трудовым законодательством РФ (и иными 

актами, содержащими нормы трудового права). 

 Решением Совета ЕЭК от 12.11.2014 №98 утверждено Положение о проведении 

аттестации сотрудников ЕЭК.  
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 Коллегия ЕЭК своими решениями №154 от 30.08.2012 «О Консультативном комитете по 

миграционной политике» и №36 27.04.2015 «О Консультативном комитете по вопросам 

социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и 

профессиональной деятельности трудящихся государств – членов Евразийского 

экономического союза» создала два консультативных органа по вопросам согласования 

политики в сфере соцобеспечения и трудоправового регулирования.  

Рекомендации и заключения  

Рекомендации и заключения не имеют обязательной силы. Их можно рассматривать как 

предправовые акты, поскольку их принятие предшествует принятию обязательных актов. 

Рекомендации – это акты, посредством которых институт ЕС предлагает добровольно 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Рекомендации могут 

иметь как индивидуальный, так и нормативный характер. Рекомендации индивидуального 

характера, как правило, адресованы конкретному государству-члену, неисполнение которых 

может повлечь принятие определенных штрафных санкций. Рекомендации нормативного 

характера содержат общие правила поведения, однако не предполагают санкций за их 

нарушение. Таким образом, нормативные рекомендации принято относить к категории 

источников «мягкого права». 

Заключения (opinions) – акты, выражающие официальную позицию (мнение) института 

ЕС по какому-либо вопросу. Например, в форме заключений содержатся результаты 

расследования, проведенные в отношении государства-нарушителя права ЕС.  

Рекомендации и заключения нельзя рассматривать как акты, полностью лишенные 

правовых последствий. Например, в тех случаях, когда для принятия обязательного акта 

необходимы консультации с другими органами, неполучение их заключений будет 

рассматриваться Судом как существенное нарушение процедуры, что влечет за собой отмену 

принятого обязательного акта. Также Суд постановил, что национальные суды не только могут, 

но и обязаны принимать во внимание рекомендации в качестве актов толкования 

национального законодательства, принятого во исполнение права ЕС, а также когда 

рекомендации дополняют собой юридически обязательные нормы права ЕС256.  

В то же время ст. 263 (1) ДФЕС устанавливает, что суды ЕС контролируют 

правомерность законодательных актов и иных актов, но кроме рекомендаций и заключений.  Из 

буквального прочтения следует, что суды могут аннулировать атипичный акт института ЕС, но 

не могут оценить правомерность акта, форма которого прямо предусмотрена ст.288 ДФЕС. 

Изначально это положение, вероятно, акцентировало внимание на том, что рекомендации и 
                                           
256 Case C-322/88 ―Grimaldi‖ // ECR [1989] I-4407. 
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заключения не могут обладать юридической силой, и, следовательно, не подлежат оценке 

судами как акты с нормативным содержанием, поскольку в принципе не могут затрагивать чьи-

то права и законные интересы. Притом учредительные договоры не запрещают, а фактически 

допускают принятие иных атипичных актов своими органами.  

Ввиду этого институты получают необоснованно широкие полномочия по принятию 

всевозможных актов в случаях, прямо не определенных договорами, причем эти акты не могут 

быть юридически обязательны в своем классическом смысле, но в то же время могут быть 

предметом судебной оценки.  

Регламент  

В соответствии со ст. 288 ДФЕС, «регламент имеет общее действие. Он является 

обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-

членах». Регламент является одним из наиболее значимых инструментов в руках европейского 

законодателя, поскольку он действует везде – на территории всех стран-участниц, и erga omnes 

– на всех и каждого. 

Таким образом, можно изложить следующие юридические свойства регламента: 

 Содержит правила поведения общего характера; 

 Имеет обязательную силу на территории всех государств-членов ЕС (возможны 

исключения, к примеру, когда реализуется компетенция органа в рамках еврозоны); 

 Регламент обязателен per se (целиком), т.е. неполная257 или выборочная258 

имплементация прямо запрещена правом ЕС. Также запрещено любым образом изменять смысл 

нормы как путем ее расширения, так и путем ограничения, а также принимать любое 

национальное законодательство, способное повлиять на сферу действия регламента и его 

содержание259. Однако особое внимание следует уделять в случае, когда регламент не 

полностью регулирует правоотношения – такой вывод делается из специального указания в 

самом регламенте о необходимости принятия национальных законов, актов и 

административных мер в целях обеспечения надлежащей эффективности применения 

регламента260. По всей видимости, если такого указания нет, то регламент не считается 

неполным, соответственно, национальный законодатель может лишь приводить внутреннее 

законодательство в соответствие с регламентом. Поэтому достаточно сложно отличить 

обязанности национального законодателя в случае принятия неполного регламента от 

                                           
257 Case 39/72 Commission v Italy[1973] ECR 101 
258 Case 18/72 NV Granaria[1972] ECR 1163. 
259 Case C-290/91 Johannes Peter v Hauptzollamt Regensburg[1993] ECR I-2981, Case 40/69 Hauptzollamt Hamburg-
Oberelbe v Firma Paul G. Bollmann[1970] ECR 69. 
260 Case C-52/95 Commission v France[1995] ECR I-4443; Case 128/78 Commission v United Kingdom [Re 
Tachographs][1979] ECR 419 
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обязанностей в случае принятия регламента без особых условий. Обычно дается отсылка на ст. 

4(3) ДЕС, в соответствии с которой страна-участница обязана принимать все необходимые 

меры для исполнения своих обязательств по Договору.  

Также необходимо отличать имплементацию, которая запрещена правом ЕС, от 

приведения законодательства в соответствие с правом ЕС и принятием дополнительных 

законодательных и административных мер для эффективной реализации нормы права ЕС. 

Имплементация предполагает издание специального закона, дублирующего в части или 

полностью имплементируемые положения. Приведение же в соответствие является 

обязанностью национального законодательства во всех случаях без исключения. Принятие 

дополнительных мер для реализации нормы права ЕС происходит в зависимости от формы 

источника права и специальных указаний в нем. В случае с регламентом принятие 

дополнительных мер возможно лишь в случае, когда регламент сам содержит указание на это. 

В иных случаях сама Комиссия может принимать свои исполнительные акты (ст. 291 ДФЕС). 

Статья 52 Договора о ЕАЭС предусматривает такие нормативные правовые акты, как 

регламенты. Спектр их целей достаточно широк: «защита жизни и (или) здоровья человека, 

имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждение 

действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической 

эффективности и ресурсосбережения в рамках Союза». Однако в статье 6 Договора такой 

источник как «регламент» не указан. Из смысла ст.52 Договора следует, что технический 

регламент также относится к праву Союзу, поскольку имеет «прямое действие» и подлежит 

непосредственному применению contra legem национального закона (ч.3 ст.53 Договора о 

ЕАЭС). Договор здесь использует не совсем корректное обозначение действия регламента – он 

подлежит прямому применению. Следовательно, регламент выведен за рамки союзного права и 

перечень источников статьей 52 Договора о ЕАЭС представлен неполно. 

Прямое применение 

Регламент относится к актам прямого применения. Регламент автоматически становится 

элементом правовой системы всех государств-членов без дополнительной имплементации в 

национальные законодательства. Кроме того, возможность дублирования положений 

регламента полностью исключается. Суд ЕС в решении по делу 34/73 «Variola»261 признал 

принятие дополнительных имплементационных мер «препятствием прямому применению 

регламентов и других обязательных актов ЕС». Однако государство не освобождается от 

обязанности привести положения своего законодательства в соответствие с положениями 

регламента в случае, если имеются коллизии.   
                                           
261 Case 34/73 «Variola» // ECR [1973] I-981. 
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Прямое действие 

Регламент также относится к актам прямого действия, как вертикального262, так и 

горизонтального263. Положения регламента действуют непосредственно на институты ЕС, 

государства-члены, физических и юридических лиц без дальнейшей имплементации и без 

принятия дополнительных исполнительных актов; положения регламента не могут быть 

изменены национальными законодателями.  

Директива 

«Директива имеет обязательную силу для каждого государства-члена, кому она 

адресована, в отношении результата, которого требуется достичь, но оставляет в компетенции 

национальных инстанций выбор формы и способов достижения» (Ст. 288 ДФЕС).  

Директивы используются в целях гармонизации национального законодательства. В 

отличие от регламентов, реализация директив предполагает сотрудничество между ЕС и 

странами-членами, поскольку установление схожего правового регулирования во всех странах-

участницах ЕС происходит через соблюдение всех материальных и процессуальных требований 

национальных правовых систем и осуществления действий самим национальным 

законодателем, направленных на гармонизацию законодательства. По статистике каждый год 

доля директив в общем массиве принятых актов составляет не больше 2%. Тем не менее, 

директивы интересны своими нетривиальными способами регулирования общественных 

отношений. Большинство споров возникает как раз-таки из-за неприменения и не 

трансформации их положений. 

Можно выделить три главные особенности директивы:  

В отличие от регламентов, директивы по общему правилу не имеют прямого действия. 

Директивы юридически обязывают только их адресатов – некоторые или все 

государства-члены. Тем не менее директивы обладают широким спектром применения, когда 

адресованы всем странам-участницам. В деле 70/83 «Gerda Kloppenburg v Finanzamt Leer» Суд 

ЕС оценил директивы, адресованные всем государствам-членам, как акты, имеющие прямое 

применение. В той ситуации директивы предполагали достижение одного результата по всему 

Союзу в течение определенного временного интервала. 

Ст. 4 (3) ДФЕС возлагает на адресатов директивы обязанность по достижению ее целей, 

но оставляет выбор мер, процедур и методов достижения конечного результата на усмотрение 

самого обязанного лица.   

                                           
262 Case 93/71 ―Leonesio v Italian Ministry of Agriculture‖ // ECR [1972] I-287; Case 43/71 ―Politi‖ // ECR [1972] I-1039. 
263 Case C-253/00 ―Antonio Muñoz Cia SA v Frumar Ltd‖ // ECR [2002] I-7289 
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При этом иногда для достижения поставленных целей положения директивы 

формулируются весьма точным и детализированным образом, тем самым не оставляя адресату 

такой директивы ничего иного, кроме как имплементировать эту директиву полностью либо без 

какого-либо дополнения. Практика Суда ЕС показывает, что положения некоторых директив 

должны быть имплементированы в точности без малейших изменений. В деле 38/77 «Enka» Суд 

постановил, что ст. 249 ЕЭС (288 ДФЕС) относит дискрецию государств-членов по 

определению формы и методов имплементации к самому результату, который Совет или 

Комиссия собирается достичь принятием директивы. Таким образом в случае необходимости, 

государство-адресат может быть оставлено без права выбора инструментов имплементации. 

Основная цель директивы состоит в достижении определенного результата. Это значит, 

что законодательство государства-члена должно соответствовать обозначенному результату с 

момента истечения времени срока имплементации директивы. С этой целью необходимо 

воздерживаться от внесения любых изменений в национальное законодательство, если на 

национальном уровне обозначенная директивой цель уже была достигнута. Тем не менее, в 

большинстве случаев государству-адресату приходится имплементировать директиву в 

национальное законодательство. При этом, как пояснил Суд, нет необходимости дублировать 

сам текст директивы. Хотя этот способ, вероятно, позволит наилучшим образом преодолеть все 

сложности и споры. 

Частичная или выборочная имплементация противоречит праву ЕС. Также, 

имплементация не может быть ограничена какой-либо территорией государства-члена. В деле 

C-157/89 «Commission v Italy» Суд ЕС постановил, что государство-член не может, 

прикрываясь признанием автономии отдельных регионов, избегать имплементации некоторых 

положений директивы. В деле С-131/88 Суд определил принцип правовой определенности и 

принцип прозрачности как основание выбора того или иного метода или формы 

имплементации. В деле 102/79 «Комиссия против Бельгии» Суд высказал мнение, что простая 

административная практика, как и внутренний циркуляр, недостаточны для обеспечения 

правовой определенности,  когда такие методы могут легко меняться национальными органами. 

Из ст. 288 ДФЕС также следует, что государство-адресат несет ответственность за 

надлежащую имплементацию директивы в национальное законодательство. 

Обычно директивы принимаются на определенный период, в течение которого они 

должны приводиться в действие на территории стран-членов. Важно заметить, что директивы 

вступают в силу с даты, указанной в самих директивах, либо если такое указание отсутствует – 

в течение 20 дней после официального опубликования, но при этом директивы порождают 

наиболее серьезные правовые последствия лишь по истечении определенного срока 
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трансформации, зависящего от специфики отношений, для урегулирования которых 

принимается директива. В большинстве случаев этот срок не превышает двух лет. 

До истечения указанного срока государства-члены могут все равно нести обязанности из 

директивы, в отличие от частных лиц. Так или иначе, после истечения срока ситуация 

коренным образом меняется. В деле 270/81 «Felicitas» Суд постановил: общий принцип состоит 

в том, что во всех случаях, когда директива надлежащим образом имплементирована в 

национальное законодательство, она производит правовые последствия для частных лиц с 

учетом внутренних имплементационных мер национального законодателя. При этом частное 

лицо может обратиться в суд с жалобой со ссылкой на положения директивы несмотря на то, 

была ли директива не полностью или ненадлежащим образом имплементирована в 

национальное законодательство.  

Неимплементация директивы в указанные сроки влечет следующие последствия: 

1. Директива подлежит непосредственному применению с момента истечения срока 

трансформации. 

2. Если ее положения имеют прямое действие, частное лицо может ссылаться на них 

в национальном суде по истечении срока трансформации. 

3. Согласно ст.258 ДФЕС Комиссия может инициировать процесс привлечения к 

ответственности государства-члена за нарушение положений права ЕС даже тогда, когда до 

истечения трансформационного периода государство-член принимает действия, 

препятствующие достижению целей самой директивы.  

4. По истечении срока трансформации частное лицо может взыскать с виновного 

государства-члена убытки, а также требовать реализации условий. 

В связи с легальным определением можно выделить следующие свойства директивы: 

 Содержит правила общего характера, т.е. является нормативно-правовым актом; 

 Обладает юридически обязательной силой на территории тех стран, кому она 

адресована; 

 Адресуется государствам-членам, которые в течение определенного срока 

должны привести свое законодательство в соответствие с директивой, т.е. произвести 

трансформацию директивы в национальное законодательство, способы и формы которой 

государства вправе выбирать самостоятельно. Причем все правовые акты, принятые в целях 

трансформации, должны содержать ссылку на директиву. О всех трансформациях государства-

члены информируют Комиссию.  

Прямое применение  
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Принято считать, что директивы не могут иметь прямое применение, поскольку они 

требуют принятия имплементирующих актов264. Некоторые исследователи считают, что у 

государств-членов есть полномочия на реализацию директив, что отличается от действий 

государств по инкорпорации международных договоров в их национальные 

законодательства265. Таким образом, ими делается различие между исполнительными 

полномочиями и полномочиями, связанными с рецепцией норм. И государства-члены 

реализуют именно исполнительную компетенцию, руководствуясь положениями директивы. 

Эти исследователи не согласны с тем, что пока директивы не трансформированы в 

национальное законодательство, они с правовой точки зрения ничего из себя не представляют. 

По этому поводу судья Пескатор заявил, что директиву нельзя рассматривать как «по сути 

говоря, законодательную фикцию»266. Суд ЕС в 1997 году принял решение C-129/96 «Inter-

Environnement Wallonie ASBL v Région Wallonne»267, которое принято считать определяющим 

прямое применение директивы. Бельгийское предприятие, работающее с вредными отходами, 

обратилось в Суд с иском о признании регионального декрета, принятого в целях 

имплементации директивы ЕС в трансформационный период, незаконным, поскольку декрет не 

дублирует все определения, содержащиеся в директиве. В связи с чем суд постановил, что, во-

первых, директивы вступают в силу с момента уведомления адресатов этой директивы, а не с 

момента окончания периода, указанного в этой директиве; во-вторых, директива становится 

законно действующей только с момента истечения имплементационного периода; в-третьих, до 

истечения срока, указанного в директиве, ни у частных лиц, ни у государств не возникает 

никаких прав и обязанностей. Таким образом, до трансформации директивы в национальное 

законодательство или истечения срока имплементации директивы не существуют как правовое 

явление и их нельзя признать прямо применимыми. Суд указал также на то, что в соответствии 

со ст. 4 и 288 ДФЕС «государства-члены обязаны воздерживаться от принятия тех мер в 

трансформационный период, которые, вероятнее всего, серьезно воспрепятствуют реализации 

целей, обозначенных директивой». Таким образом, Суд обязал государства-члены 

бездействовать (standstill obligation), иначе такие действия приведут к еще большему 

несоответствию национального законодательства законодательству ЕС, что повлечет за собой 

правовую неопределенность для частных лиц. 

                                           
264Tillotson J. European Community Law. Second Edition, 1996, London: Cavendish. P. 69. 
265 Kovar R. La contribution de la cour de justice àl‘edification de l‘ordre juridique communautaire, (1993) 4/1 Recueil de 
l‘Académie de droit européen. P. 57 et seq. 
266 Pescatore P. A non-être juridique du point de vue interne / L‘effet des directives communautaires: une 
tentative de démythification, 1980, Paris: Dalloz. P. 171. 
267 Case C-129/96 «Inter-Environnement Wallonie ASBL v Région Wallonne» // ECR [1997] I-7411 
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Ограничение, налагаемое на законотворческую деятельность государства-члена в 

течение переходного периода, может быть объяснено лишь прямым применением директивы. 

Рассмотренное дело показывает, что директивы в течение переходного периода не только 

существуют в правовом поле, но и создают обязательства государств-членов, при этом 

значимость директив гораздо большая, чем может показаться исходя из ст. 288 ДФЕС. 

На вопрос, могут ли частные лица оспаривать положения национального 

законодательства, не соответствующие положениям директивы, до истечения 

трансформационного срока, Суд ответил положительно: частные лица могут подавать иски 

против своих государств в случаях, когда очевидно, что до момента окончания срока 

трансформации государство не приведет нормы национального права в соответствие с 

директивой, либо когда государство принимает закон, противоречащий директиве, к моменту 

окончания такого срока268.  

Вышесказанное подтверждает тот факт, что государство-член может быть признано 

нарушителем права ЕС за принятие мер, не совместимых с принятой директивой в период ее 

переходного периода, указывая на то, что директива обладает прямым применением с момента 

уведомления государства-члена о ее принятии. Более того, указанное обязательство 

усиливается к моменту истечения переходного периода.  

Исходя из фабулы дела C-246/06 «Velasco Navarro v Fogasa»269, гражданка Испании 

Веласко Наварро с 1998 года работала в компании «Камисас Леика», в 2001 году уволена. 13 

мая 2002 года, в рамках судебной примирительной процедуры, ее работодатель признал 

несправедливость увольнения и обязался выплатить Наварро выходное пособие и суммы 

вследствие вынужденного прогула. Однако впоследствии Камисас Леика был признан 

неплатежеспособным, и Наварро обратилась с иском к государственному Фонду оплаты труда 

(Фогаса) о взыскании соответствующих сумм. Фогаса признали право истца на оплату 

вынужденного прогула, но отказали в выплате выходного пособия, поскольку испанское 

законодательство предусматривает такого рода компенсацию лишь в случае, если она 

присуждена судебным решением. Директива 80/987, которая возлагает обязанность по выплате 

выходного пособия и в этом случае, однако Директива была принята 8.10.2002 и срок ее 

трансформации истекает 8.10.2005, а работодателя признали неплатежеспособным в 2003 году. 

Формально, директива может иметь прямое действие на правоотношения, возникшие после 

истечения срока трансформации. Но Суд указал на то, что в период с момента уведомления 

адресата директивы до истечения срока трансформации национальные суды обязаны толковать 

                                           
268 Case C-422/05 ―Commission v Belgium‖ // ECR [2007] I-4749 
269 Case C-246/06 ―Velasco Navarro (Josefa) v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)‖ // ECR [2008] I-105. 
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нормы национального права, сфера регулирования которых подпадает под сферу 

регулирования принятой директивы, в соответствии с общими принципами и основными 

правами в ЕС, иначе в противном случае они будут нарушаться, в особенности будет нарушен 

принцип равного доступа к правосудию и запрета дискриминации. Таким образом, суд 

фактически придал прямое действие директиве с момента ее принятия до истечения срока 

трансформации, если ее положения приняты в развитие основополагающих принципов, 

закрепленных в союзном законодательстве.  

На основании вышесказанного, некоторые исследователи делают вывод, что директивы 

обладают прямым применением и непосредственно становятся частью национального 

законодательства до момента истечения трансформационного срока270. Позиция более чем 

спорная, поскольку директивы в принципе содержат лишь конкретные цели и задачи, а не 

нормы, устанавливающие права и обязанности субъектов. К тому же прямое применение 

возможно лишь в том случае, когда лицо вправе непосредственно ссылаться на конкретное 

положение акта ЕС как на положение, наделяющее его субъективными правами. Однако 

директивы до истечения срока трансформации косвенно влияют на структуру национального 

законодательства, поэтому такой правовой эффект сложно назвать прямым применением в 

понимании европейского законодателя, а скорее «косвенным применением», поскольку 

свойства прямого применения директивой проявляются в достаточном объеме только после 

нарушения государством-членом своих обязательств. 

Прямое действие 

Основные аргументы против признаний прямого действия директив выглядят 

следующим образом: 

Во-первых, в ст. 288 ДФЕС идет речь о прямом действии и прямом применении только 

регламентов. Соответственно, директивы не могут иметь ни прямого действия, ни прямого 

применения; во-вторых, положения ст.288 ДФЕС прямо адресованы государствам-членам, 

оставляя за последними право выбора форм, методов и процедур, необходимых для достижения 

целей конкретной директивы. Таким образом, директивы не могут создавать права и 

обязанности частных лиц, поскольку они не являются их адресатами. Согласно этому подходу, 

права частных лиц выводятся из имплементирующих директивы мер национального 

законодателя; в-третьих, разница между директивами и регламентами исчезает в случае, если 

наделить директивы прямым действием. Тождество директив и регламентов является 

нарушением положений Договоров, которые предусматривают в качестве инструментов 

гармонизации разных отраслей права ЕС использование только директив.  
                                           
270 Kaczorowska, A. European Union law. Routledge: Taylor & Francis Group, 2nd ed. 2011. P. 303. 
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Суд ЕС встал на противоположную позицию, признав за директивами возможность 

прямого действия. Он исходил из следующего: 

1. Отказ признания прямого действия за директивами не соотносится с положениями ст. 

288 ДФЕС, определяющей юридически обязательную силу директив. Следовательно, частные 

лица могут ссылаться на директивы при определенных обстоятельствах. 2. Принцип 

эффективности, который был введен Судом в целях увеличения эффективности применения 

права ЕС в правовых системах государств-членов, предполагает признание прямого действия 

директив, что позволяет непосредственно применять их национальными судами. 3. Как следует 

из ст.288 ДФЕС, которая не устанавливает отличий различных законодательных актов друг от 

друга, принятых институтами ЕС в обстоятельствах, когда национальный суд направляет 

запрос в Суд ЕС за разъяснением положений этих актов ЕС, также не определяет разности в 

способностях директив и других источников вторичного права ЕС обладать прямым действием. 

Следовательно, ст. 267 ДФЕС наделяет частных субъектов правом ссылаться на положения 

директив в национальных судах. 

Ключевые позиции Суда ЕС можно разделить на четыре пункта. 

1. Существует общий принцип надлежащей имплементации директив в 

национальное право, позволяющий частным лицам ссылаться на положения директив в 

национальных судах через национальные имплементирующие меры. Соответственно, нет 

необходимости каждый раз проверять соответствие положений директивы трем критериям 

прямого действия – ясности, точности и безусловности. Но такое лицо должно получать из 

директивы определенные преимущества по смыслу ст. 288 ДФЕС. Таким образом, вопрос о 

прямом действии не должен возникать в случае успешного переноса положений директивы в 

национальное законодательство, поскольку юридическую силу обретут корректно 

сформированные положения национального законодательства.  

Вопрос о надлежащим образом совершенной имплементации положений директив в 

национальное законодательство скорее относится к соотношению национального права и права 

ЕС, чем к феномену прямого действия. Таким образом, любое подходящее для урегулирования 

спора положение директивы, имплементированное в национальное законодательство, может 

быть использовано в качестве индикатора соответствия имплементирующих мер, принятых 

национальным законодателем, требованиям, предусмотренным в директиве271. Кроме того, 

недостаточно соответствия имплементирующих мер требованиям директивы, поскольку при 

правоприменении все национальное законодательство должно рассматриваться через призму 
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права ЕС. Суд в деле 14/83 «Von Colson and Kamann»272 обязал национальные суды при 

применении национального права, особенно положений имплементационных актов, толковать 

положения национального права исходя из смысла директивы в целях достижения результата, 

предусмотренного ст. 288 ДФЕС. Это дело еще будет упомянуто ниже. 

2. В целях сокращения случаев неимплементации или частичной неимплементации 

директив государствами-членами в обусловленный период времени, Суд ЕС в 1979 году 

определил, что неимплементация директивы в обусловленный срок никаким образом не 

изменяет ее прямое действие, при условии, что такая директива точная и безусловная273. 

Очевидно, что если директива не соответствует этим двум требованиям одновременно, то она 

вовсе не может иметь прямого действия.  

3. Если государство-член не успевает в течение обусловленного периода времени 

перенести положения директивы в национальное законодательство, то такое государство не 

вправе ссылаться на эту директиву в процессах против частных лиц. Так, если государство 

имплементировало положения директивы хотя бы на день позже после совершения лицом 

действия, нарушающего положения директивы, такое лицо не может быть ретроактивно 

привлечено к ответственности. Директива сама по себе в отрыве от имплементирующих актов 

не может возлагать обязанности на частных лиц, и соответственно, не может определять или 

ухудшать ответственность (в том числе уголовную) лиц, нарушивших ее положения274.  

4. Директива может иметь лишь вертикальное прямое действие, т.е. действует в 

отношениях, в которых одной стороной выступает частное лицо, с другой – государство и его 

органы или институты275. 

Горизонтальное прямое действие, напротив, предполагает действие в отношениях, в 

которых обе стороны являются частными лицами.  

Невозможность горизонтального прямого действия директив обычно сводят к тому, что 

директивы направлены на побуждение государств к приведению национального 

законодательства в соответствии с европейским через выгоду имущественного характера, 

которую частные лица вправе требовать от государств благодаря праву ЕС. Право ЕС не может 

причинять частным лицам ущерб. Таким образом, может иметь место несправедливая ситуация, 

когда работник, работодателем которого выступает государство в лице его представительств, 

органов, учреждений, может обратиться в суд, ссылаясь на прямое действие директивы, а 
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работник, работодателем которого является частное предприятие, такого права не имеет, 

поскольку отношения между ними по логике европейского законодателя горизонтальные. 

Так, гражданка Соединенного Королевства Маршалл (Дело 152/84 «Marshall v 

Southampton and South West Area Health Authority»276) обратилась в суд с требованием признать 

увольнение незаконным и не соответствующим Акту о половой дискриминации 1974 года и 

праву Сообщества. Апелляционный суд Англии и Уэльса обратился в Суд ЕС с вопросами о 

толковании и применении Директивы 76/207/EEC, определяющей принцип равенства. Г-жа 

Маршалл работала в медицинском учреждении в течение почти пятнадцати лет, но через две 

недели как ей исполнилось 62 года, она была уволена по основанию достижения пенсионного 

возраста, в соответствии с общей политикой компании, при этом пенсионный возраст женщин в 

Великобритании составляет 60 лет, законодательство Великобритании не налагает 

обязанностей по увольнению лица при достижении им пенсионного возраста. Маршалл 

обратилась в суд по трудовым делам первой инстанции, который отказал в удовлетворении ее 

заявления, сославшись, во-первых, на отсутствие правового регулирования Акта о половой 

дискриминации 1974 года сферы отношений, касающихся выхода на пенсию, и, во-вторых, на 

общую политику компании, которая позволяет осуществлять такое увольнение. Как следует из 

решения суда, в Великобритании при всей диспозитивности трудового законодательства 

признается «общая политика» компании как источник трудового права, т.е. решение 

административных органов работодателя, повторяющееся неоднократно в адрес определенного 

круга лиц, - административный прецедент. Апелляционный трудовой суд Англии и Уэльса 

поддержал суд первой инстанции, однако Апелляционный суд (III инстанция) направил запрос 

в Суд ЕС с двумя вопросами: является ли такое увольнение дискриминационным по смыслу 

Директивы и, если ответ на первый вопрос положителен, можно ли ссылаться на Директиву в 

настоящем деле в национальных судах Великобритании несмотря на ее возможное 

несоответствие Акту о половой дискриминации? 

На первый вопрос Суд ЕС ответил утвердительно, указав, что Директива отставляет за 

национальным законодателем только право определения пенсионного возраста и 

сопутствующих этому социальных льгот, признав политику по увольнению только в связи с 

достижением пенсионного возраста, различного для мужчин и женщин, не соответствующей 

Директиве. Отвечая на второй вопрос, Суд подчеркнул, что гражданин вправе использовать 

положения Директивы против государства во всех его проявлениях, и неважно в качестве кого 

оно выступает – в качестве работодателя или органа. Таким образом, признав учреждение 
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здравоохранения государственной структурой, Суд и на второй вопрос ответил утвердительно, 

в полной мере защитив права гражданки Маршалл.  

В деле «Duke v. GEC Reliance ltd»277 гражданка Соединенного Королевства оспаривала 

те же самые действия своего работодателя, который по своей организационно-правовой форме 

относился к обществам с ограниченной ответственностью без какого-либо участия государства. 

Суды отказали гражданке Дюк в удовлетворении ее требований, сославшись на невозможность 

придания директиве ЕС горизонтального прямого действия, т.к. директива не может ухудшать 

положение одного частного лица относительно другого.  

Для того, чтобы устранить такого рода последствия, вытекающие из прямого отказа 

придавать горизонтальное прямое действие директивам, Суд выработал пять подходов: 

Во-первых, Суд ЕС расширил понятие государства и его органов. В 1989 году в Суде ЕС 

снова рассматривалось дело по той же фабуле, что в деле «Маршалл и Дюк» (Дело C-188/89 

«Foster and Others v British Gas plc»278): гражданка Великобритании Фостер оспаривала общую 

политику Британской газовой компании по увольнению сотрудников при достижении ими 

пенсионного возраста. Предмет спора ограничивался лишь вопросом о том, является ли 

Британская газовая компания частным лицом или государственным образованием. Компанией 

косвенно управляло государство до 1986 года, пока ее полностью не приватизировали. При 

этом суд отказался от отнесения компании к государству или частному лицу ввиду 

исключительной компетенции национальных судов по решению этих вопросов и вывел три 

условия признания организации государственным институтом: 1. Деятельность организации 

должна обеспечивать публичные интересы государства и проводиться согласно его указаниям; 

2. Эта деятельность должна быть подконтрольна государству; 3.Организация должна обладать 

специальными полномочиями по предоставлению публичных услуг. Эти три условия 

впоследствии назвали «критерием Фостер». Суд не описал ни что следует подразумевать под 

публичными интересами, ни уточнил критерий подконтрольности государству, тем более не 

уточнил те самые «специальные полномочия», которыми должно обладать юридическое лицо. 

Как и следовало ожидать, суды в той же самой Великобритании на практике столкнулись с 

делами, в которых фабула во многом соответствовала делу Маршалл – многие британские 

компании в силу проводимой ими политики продолжали увольнять женщин по достижению 

ими 60 лет. Вопрос уже не стоял относительно возможности прямого действия Директивы 

76/207/ЕЕС, но весь вопрос состоял в том, является ли работодатель государственным 

институтом. 

                                           
277 Case ―Duke v GEC Reliance Ltd‖ // ECR [1988] 1 All ER 626. 
278 Case C-188/89 «Foster and Others v British Gas plc» //ECR [1990] I-3313. 
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Так, гражданка Дороти Даути обратилась в Апелляционный суд Верховного Суда 

Великобритании с жалобой на решение апелляционного трибунала по трудовым спорам, 

который отказал в иске к Роллс-Ройсу. Фабула та же самая – Даути уволили в связи с 

достижением пенсионного возраста в 60 лет согласно стандартным условиям трудоустройства в 

компании. Суд пришел к выводу, что доводы из дел Беккера и Маршалл неприменимы: с одной 

стороны, одно частное лицо не может ссылаться на неисполнение обязанности государством по 

приведению национального законодательства в соответствие с европейским в споре с частным 

лицом, с другой – акты юридического лица должны относиться к государственным актам, 

соответственно, сложно отнести проводимую политику компании к актам Великобритании, на 

основании которых можно было бы признать нарушение со стороны государства.  

Итак, суд рассмотрел Роллс-Ройс по каждому критерию. Отвечая на первый вопрос, Суд 

признал значимость для Великобритании производимых компанией двигателей для военной 

техники, но тем не менее отверг свойство публичности в деятельности этой компании, 

поскольку ответчиком является коммерческая организация, которая inter alia осуществляет 

поставку товара для государственных нужд на условиях вытянутой руки. Под условиями 

вытянутой руки, видимо, следует понимать специальные условия поставки для государства по 

заниженным, не рыночным ценам. Таким образом, суд решил, что поставка ответчиком 

осуществлялась в адрес государства с выгодой для него, а не в публичных целях. Весьма 

спорное утверждение, поскольку сама по себе поставка в адрес государства не может носить 

общественно значимый характер, однако почти любая поставка осуществляется государством 

для публичных нужд, поскольку у последнего нет своих коммерческих интересов, тем более, 

когда речь идет о военной промышленности. В итоге суд на первый вопрос ответил 

отрицательно, как и на третий вопрос, не обнаружив специальных полномочий по оказанию 

публичных услуг ввиду отсутствия признака публичности.  

Относительно подконтрольности организации государству в ходе заседания прозвучало 

множество мнений: одни считали, что достаточно установить долю владения акций 

государством (51% и более), другие акцентировали внимание на независимости формирования 

трудовой политики компании от формального участия государства в ее деятельности. 

Вследствие этого Суд призвал комплексно подходить к ответу на второй вопрос, признав 

государство единственным полноконтрольным акционером.  
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Таким образом, Апелляционный суд отказал в принятии апелляционной жалобы к 

производству и указал на возможность подачи иска к Великобритании, а не к работодателю-

частному лицу279. 

В деле С-157/02 «Rieser Internationale Transporte GmbH v Asfinag»280 австрийское 

предприятие по финансированию обслуживания и развития сети автобанов и скоростных 

шоссейных дорог Аутобанен- унд Шнельштрасен-Финанцирунгс-Акциенгезельшафт 

(АСФИНАГ) было признано государственным институтом, поскольку Суд установил, что 

государство: являлось единственным акционером АСФИНАГа; имело право проверять все 

действия компании и ее дочерних обществ; в любое время могло потребовать от компании 

любую информацию о ее деятельности; ставило задачи в целях организации движения, 

безопасности и строительства; ежегодно утверждало бюджет АСФИНАГа; устанавливало 

размер взимаемой АСФИНАГом пошлины. Кроме того, АСФИНАГ, по мнению суда, 

соответствовало трем Фостеровским критериям -   его публичная деятельность по 

строительству, планированию, реконструкции, обслуживанию, финансированию автобанов, 

была подконтрольна государству, и в связи с этим АСФИНАГ был наделен специальными 

полномочиями по взиманию пошлины с автовладельцев. Следовательно, Суд признал прямое 

действие директивы, устанавливающей размер такой пошлины, в том числе против АСФИНАГа 

как государственного института.  

Пожалуй, основное отличие между Роллс-Ройсом и АСФИНАГом в том, что первый не 

вправе взимать какие-либо пошлины, а в остальном публичность выполняемой деятельности 

кажется одинаковой и в том, и другом случае. Подконтрольность государства в обоих случаях 

установлена судом, но Британский суд, например, не рассматривал Фостеровские критерии как 

универсальные, применимые к любому делу. Напротив, судьи высказались за несущественность 

отсутствия какого-либо критерия, если он компенсируется наличием «какого-либо другого 

основания», которого не было в деле Даути. Однако, очевидны логические ошибки суда, 

поскольку нельзя ссылаться на отсутствие тех оснований, чей перечень не определен 

исчерпывающим образом в источнике общего права; невозможно требовать наличия «какого-

либо дополнительного основания», не указав на характер этого основания.  

В целом, следует прийти к выводу, что Фостеровские критерии вряд ли способствуют 

адекватной защите интересов наименее защищенного круга лиц – работников от политики, 

проводимой работодателем, поскольку если один из критериев будет не доказан, то работник не 

может обратиться к своему работодателю, и, соответственно, требовать восстановления на 

                                           
279 Court of Appeal judgment: Doughty v Rolls Royce [1992] ICR 538 
280 Сase С-157/02 «Rieser Internationale Transporte GmbH v Asfinag»//ECR [2004] I-1477. 
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работе. Таким образом, только государство, выступая в роли ответчика перед работником, 

возмещает убытки, возникшие на стороне работника, но, очевидно, восстановлению на работе 

работник не подлежит, и откровенно дискриминационные действия работодателя не будут 

пресечены, а напротив, работодатель будет иметь определенную имущественную и 

организационную выгоду.   

Во-вторых, Суд возложил обязанность на национальные суды интерпретировать 

национальное право в соответствии с правом ЕС независимо от того, обладают ли 

рассматриваемые положения права ЕС прямым действием, и такой эффект был назван 

косвенным горизонтальным действием. При этом национальное право надлежит применять не 

только с учетом конкретных положений, но и с учетом всего права ЕС и целями европейского 

законодателя, преследуемыми им при разработке права ЕС. 

Согласно ст. 4(3) ДЕС, которая устанавливает принцип лояльного сотрудничества, 

«государства-члены предпринимают любые меры общего или специального характера, которые 

способны обеспечить исполнение обязанностей, вытекающих из Договоров или 

проистекающих из актов институтов Союза», «создают благоприятные условия для выполнения 

Союзом его задач», т.е. имплементирующие меры должны приниматься в соответствии с 

Договорами и актами институтов ЕС. В то же время, ст.4 (3) ДЕС возлагает на государства 

обязанность по повышению эффективности применения права ЕС во всех случаях, когда это 

возможно. Ст. 4 (3) ДЕС распространяется на все суды, которые могут оценивать национальное 

право на соответствие праву ЕС, в том числе национальные суды всех инстанций, и если 

требование эффективности исполнено надлежащим образом, то по логике Суда ЕС, все права 

частных лиц, предусмотренные правом ЕС, оказываются защищенными. Комплексное действие 

ст. 288 ДФЕС, 4 (3) ДЕС и принципа эффективности обеспечивают надлежащую форму 

реализации прав и обязанностей, возложенных на частных лиц. 

10 апреля 1984 года в один день было вынесено два судебных решения по трудовым 

спорам – Дело 14/83 «Von Colson and Kamann» и Дело 79/83 «Harz».  

В деле 14/83 «Von Colson and Kamann»281, Суд по трудовым спорам Германии обратился 

в Суд ЕС с вопросом о толковании Директивы № 76/207 и имплементации принципа равного 

отношения к мужчинам и женщинам в отношении доступа к трудоустройству, обучению и 

продвижению по службе. Двум квалифицированным социальным работницам Сабине фон 

Кольсон и Элизабет Каманн было отказано в трудоустройстве на две вакантные должности 

соцработников в тюрьме, где содержали заключенных мужского пола, исключительно по 

причине их пола. Отказ в приеме на работу администрация обосновала рисками и проблемами, 
                                           
281 Case 14/83 «Von Colson and Kamann» // ECR [1984] I-1891. 
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связанными с приемом на работу кандидатов женского пола, и по этим причинам приняли на 

работу мужчин, которые, тем не менее, были менее квалифицированы. Трудовой суд ФРГ, при 

рассмотрении данного спора установил, что факт дискриминации в действительности имел 

место, пришел к выводу, что в соответствии с § 611 (2) Гражданского Кодекса (который и был 

принят как норма, имплементирующая Директиву 76/207) единственно возможной формой 

возмещения вреда в этом случае могла быть только компенсация ущерба в виде возмещения 

понесенных расходов, связанных с подачей жалобы, что в случае с Сабиной фон Колсон 

означало бы возмещение всего лишь ее почтовых расходов на сумму 7,20 немецких марок. Суд 

посчитал, что «хотя полная имплементация директивы не требует установления каких-либо 

специальных форм санкции за незаконную дискриминацию, такая имплементация 

подразумевает, что данная санкция должна быть таковой, чтобы гарантировать реальную и 

эффективную судебную защиту. Более того, она должна также иметь и сдерживающий эффект 

для работодателя. Из этого следует, что когда государство-член выбирает компенсацию как 

форму наказания за нарушения запрета на дискриминацию, такая компенсация должна быть в 

любом случае адекватной по отношению к понесенному ущербу». Далее Суд перешел к 

оцениванию национальных норм на предмет соответствия национальных норм принципу 

эффективности транспозиции директивы: «национальные нормы, ограничивающие право на 

компенсацию лицам, подвергшимся дискриминации в отношении приема на работу, лишь 

чисто номинальной суммой, как, например, возмещение расходов, понесенных в ходе подачи их 

жалобы, не отвечают требованиям эффективной транспозиции директивы… Хоть директива не 

содержит никакого безусловного и достаточно четкого обязательства в отношении санкции за 

дискриминацию, что в отсутствие своевременных мер по имплементации могло быть 

использовано индивидом для получения должной компенсации в соответствии с директивой, 

если такая компенсация не предусмотрена или не разрешена национальным правом 

(установление отсутствия прямого эффекта). Тем не менее, национальному суду должно быть 

указано, что, хотя директива № 76/207 для целей наложения санкций за нарушения запрета на 

дискриминацию оставляет государствам-членам свободу выбирать между различными 

решениями, подходящими для достижения данной цели, тем не менее, данная директива 

требует, чтобы при выборе государством-членом компенсации в качестве средства наказания за 

нарушения запрета на дискриминацию, для того, чтобы такая компенсация была эффективной и 

имела бы сдерживающий эффект, такая компенсация должна быть в любом случае адекватной 

нанесенному ущербу и должна поэтому составлять сумму, превышающую чисто номинальную 

компенсацию, как, например, возмещение расходов, связанных с подачей жалобы. Задачей для 

национального суда является интерпретировать и применить национальное законодательство, 
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принятое для имплементации директивы, в соответствии с требованиями права Сообщества, 

насколько они уполномочены делать это по внутреннему праву». 

А.С. Исполинов видит в решении Суда определенные неясности: Единственное и весьма 

туманное ограничение для национальных судов в толковании национального права в 

соответствии с требованиями директивы было сделано судом ЕС в самом конце параграфа 28 

решения, где Суд сделал оговорку «насколько они (национальные суды – А.И.) уполномочены 

делать это по внутреннему праву». Другим неясным моментом в решении по делу von Colson 

оказался вопрос, что именно должно быть предметом такой интерпретации. В одном пункте 

решения Суд говорил о «национальном праве и в особенности положениях национального 

права, принятых для имплементации директивы» (п. 26 решения), в другом пункте (п. 28) и в 

постановляющей части Суд уже говорил лишь о нормах, принятых для имплементации 

директивы»282. 

Гражданка Харц оспаривала действия компании «Доуче Традакс», занимающейся 

продажей сельхозпродукции в другие страны. Вначале ее пригласили на работу, однако после 

написания заявления гражданке Харц в трудоустройстве на работу было отказано из-за того, 

что заявительница является женщиной283. При этом потенциальный работодатель обосновывал 

свой мотив тем, что для продажи сельхозпродукции в Саудовскую Аравию исходя из 

культурных и социальных традиций этой страны необходима именно кандидатура мужского 

пола. В остальном же вопросы перед Судом ставились те же самые, при этом ответы Суда такие 

же, что и по делу «von Colson».  

Резюмируя вышесказанное, по обоим делам Суд ЕС постановил, что национальный 

закон должен толковаться с учетом достижения целей директивы, вне зависимости от того, кто 

выступает ответчиком: государство или частное лицо. Компенсация должна осуществляться 

государством, допустившим нарушение, и всегда должна быть выше номинальных издержек. 

Иное положение показалось бы странным, поскольку будет нарушена правовая определенность 

частного лица, даже допустившего нарушение. Суд не признал прямое действие Директивы, 

при этом подчеркнул обязательность для национальных судов целей Директивы, и в отсутствие 

прямого действия суды должны применять национальное законодательство, «в особенности 

имплементирующие Директиву нормы», в свете формулировок и целей, предусмотренных 

Директивой. Суд запретил национальному суду применять специальную норму немецкого 

законодательства о компенсациях, при этом указав на необходимость применения общих 

                                           
282 Исполинов А.С. Доктрина косвенного эффекта (согласованной интерпретации) в праве ЕС // Евразийский 
юридический журнал №10 (29) 2010. С. 29. 
283 Case C-79/83 «Harz» // ECR [1984] I-1922. 



163 
 
положений о компенсациях гражданского законодательства ФРГ. Так, впоследствии, немецкий 

суд присудил компенсацию в размере шести среднемесячных размеров оплаты труда. 

Логику по делу «von Colson» Суд продолжает в решении суда по делу C-106/89 

«Marleasing»284. Испанская компания в соответствии с испанским законодательством должна 

была быть ликвидирована по иску истца, поскольку учредительный договор был заключен с 

заведомо незаконными целями), однако ответчик ссылался на отсутствие такого основания в 

исключительном перечне оснований ликвидации юридических лиц, определенном в Директиве 

68/151. Суд ЕС постановил, что директива не обладает горизонтальным прямым действием, и 

компания, выступающая в качестве ответчика, не может ссылаться в свою защиту на ее 

положения; кроме того, испанские суды «насколько это возможно» должны толковать 

национальный закон в соответствии с правом Сообщества вне зависимости от того, принят он 

до или после директивы.  

Исходя из этого решения, выходит, что, во-первых, все национальное законодательство, 

а не только имплементирующая норма, должна толковаться в свете права ЕС, вне зависимости 

от времени его принятия – до или после директивы; во-вторых, толкование происходит не в 

соответствии с директивой, а в соответствии со всем союзным acquis. Концепция толкования 

национального закона через призму европейского права «насколько это возможно» вызывает 

множество вопросов. Казалось бы, имплементирующие национальные акты должны 

соответствовать целям директивы, и в отношении таких актов не может быть никаких 

возможных пределов толкования. Однако Суд очертил эти пределы возможного применительно 

к любому национальному акту. Очевидно, пределы возможности могут применяться в 

отношении всех актов, которые не приняты в целях непосредственной имплементации 

директивы. 

Вагнер Мирет (Дело C-334/92 «Wagner Miret v Fondo de Garantia Salarial»285) работал в 

компании старшим менеджером, пока компания не обанкротилась. В соответствии с 

Директивой 80/987, государства создают фонды для выплат уволенным работникам. В Испании 

имелся такой фонд, однако в нем не было предусмотрена категория старших менеджеров в 

качестве адресатов выплат. При этом в Директиве не предполагалось каких-либо исключений 

работников менеджмента из перечня адресатов выплат из фонда. Таким образом, очевидно 

противоречие испанского закона и Директивы – испанский закон исключает старший 

менеджмент из категории адресатов выплат, а Директива распространяется на всех работников, 

за исключением работников обслуживающего персонала.  

                                           
284Case C-106/89 «Marleasing» // ECR [2000] I-4135. 
285Case C-334/92 «Wagner Miret v Fondo de Garantia Salarial» // ECR [1993] I-6911. 
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Суд ЕС фактически признает право любого государства наполнять понятие «работника» 

своим смыслом. Однако старший менеджер по испанскому законодательству также является 

работником, следовательно, и Директива должна распространяться на старших менеджеров в 

том числе. Но может ли Мирет требовать возмещение невыплаченной зарплаты у Фонда или 

ему следует обращаться к государству за компенсацией причиненных убытков? Суд достаточно 

просто вышел из положения: поскольку Директива не запрещает установление других способов 

выплаты работникам компенсации при банкротстве работодателя, определение способа, 

источника выплаты компенсационных средств лежит на государстве. Соответственно, 

государство несет ответственность за неприведение законодательства в соответствие с правом 

ЕС. Таким образом, требования должны быть направлены к Королевству Испания.  

Суд не признал прямое действие Директивы, поскольку «хоть положения директивы 

достаточно определенны и безусловны как по отношению к определению адресатов выплат, так 

и по отношению к самому содержанию финансовой выплаты, этих элементов недостаточно для 

наделения лиц правом ссылаться на такие положения директивы против государства перед 

национальными судами». Делая ссылку на дело Франкович, Суд ссылается на отсутствие 

определения субъекта выплат. Отсутствие четкого указания второй стороны не позволяет 

Мирету обратиться напрямую к Фонду. 

Другим определяющим и значимым решением Суда явилось решение по делу Pfeiffer286. 

Коллектив работников скорой помощи и Пфайффер обратились в немецкий суд с требованием 

о выплате компенсации за сверхурочную работу к немецкому Красному Кресту. Как 

утверждали работники, продолжительность их рабочей недели превышала установленную 

правом ЕС продолжительность в 48 часов, при этом никаких компенсаций за сверхурочную 

работу для данной категории работников ни немецким правом, ни коллективным договором 

предусмотрено не было.  

Суд установил, что Директива 93/104 обязывает все государства-члены установить 

максимальную продолжительность рабочей недели в 48 часов, включая сверхурочные часы. 

Таким образом, Германией ненадлежащим образом была имплементирована директива. Суд 

при этом признал прямое действие положений директивы, но отказал в горизонтальном прямом 

действии, отказав в возможности работников ссылаться на положения директивы в иске к 

другому частному лицу – Красному Кресту. В очередной раз Суд подчеркнул, что 

«национальный суд, применяя национальное право и в особенности имплементирующие 

директиву акты, обязан толковать национальное право, насколько это возможно, в свете 

дефиниций и целей директивы для того, чтобы обеспечить результат, на который направлена 
                                           
286 Joined cases C-397/01 to C-403/01, Pfeiffer, [2004] ECR I-8835 
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директива, и, соответствие пар. 3 статьи 249 Договора о ЕС. Хотя принцип согласованной 

интерпретации (толкования национального права в соответствии с правом Сообщества) 

касается в первую очередь имплементирующих актов, это не влечет за собой интерпретацию 

только этих положений, но требует, чтобы национальный суд рассматривал национальное 

право полностью, для того, чтобы оценить, до какой степени оно может быть использовано с 

тем, чтобы не привести к результату иному, нежели тот, на который была нацелена директива». 

А принцип согласованной интерпретации, как пояснил Суд, присущ всей системе 

учредительных Договоров ЕС. В итоге любая норма национального права должна применяться 

с учетом положений права ЕС, что существенно усложняет всю систему правоприменения. На 

мой взгляд, было бы логичным приведение в соответствие всего национального 

законодательства всему acquis на момент вступления государства в Союз, а затем уже только 

требовать принятия имплементирующих актов и оценивать их на перспективность достижения 

цели директивы. Но опять же возникают определенные сложности в случае, если такие 

имплементирующие акты отсутствуют вовсе и действует массив законодательства, принятого 

еще до директивы и ей противоречащий. Автоматически придать прямое действие положениям 

директивы, а, соответственно, восполнять пробел правового регулирования, без соответствия 

всем критериям прямого действия, нельзя, особенно, если сторонами выступают частные лица. 

В итоге все равно приходим к выводу, что такой противоречащий директиве массив 

законодательства должен рассматриваться с учетом положений директивы. 

Итак, в решениях по перечисленным делам Суд пришел к выводу, что национальные 

суды не должны толковать свое право contra legem. Однако уже в случае привлечения лица к 

гражданской ответственности по национальному законодателю суды обязаны толковать свои 

законы в соответствии с правом ЕС. Кроме того, обязанность толковать законы в соответствии 

с aсquis возникает после истечения срока трансформации287. Но в течение срока трансформации 

суды все же обязаны толковать свое право в соответствии не с aсquis, а в соответствии с 

основными принципами ЕС, один из которых – принцип запрета дискриминации.288 

В-третьих, как показывает практика того же Суда ЕС, существуют случаи, когда частные 

лица вправе ссылаться на положения директив в национальных судах, при этом вопрос о 

прямом действии таких директив не поднимается. К примеру, уже приводившееся в пример 

решение по делу Линстера289, когда Люксембург пытался экспроприировать земли, 

принадлежащие семье Линстеров, для строительства трассы, но такое строительство 

противоречило директиве об экологической безопасности. Очевидно в данном случае, что 
                                           
287 Case C-212/04 ―Adeneler‖ // ECR [2006] I-6057. 
288 Case C-246/06 ―Velasco‖ // ECR [2008] I-105. 
289 Case С-287/98 ―Linster‖ // ECR [2000] I-6949 
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директива об экологической безопасности ни коим образом не создает, не изменяет и не 

прекращает субъективных прав частных лиц – владельцев земельных участков, в данном случае 

Линстеров; она регламентирует порядок проведения строительных работ. Таким образом, 

очевидно отсутствие прямое действие директивы, поэтому такой вопрос перед Судом ЕС и не 

ставился. Линстеры сослались на несоответствие имплементирующих норм директиве и выход 

национального законодателя за рамки своей дискреции, указанной в директиве.  

Таким образом, любое частное лицо в споре против такого же частного лица может 

ссылаться на директиву в целях подтверждения факта нарушения государством своей 

обязанности по ее имплементации в той или иной форме. Такое положение многие зарубежные 

исследователи называют «восполнением пробела горизонтального прямого действия 

директивы». 

В-четвертых, Суд ЕС признает за заявителями право по обращению с такими 

требованиями к государству, удовлетворение которых может повлиять на права третьих лиц, не 

вступающих в вертикальные правоотношения между заявителем и государством, так 

называемый горизонтальное прямое действие по принципу «треугольника».  

В своем решении по делу С-201/02 «Wells»290, Суд впервые постановил, что 

«неблагоприятные последствия для третьего лица, если такие последствия определены, не 

могут служить основанием для отказа в защите прав частного лица, ссылающегося на 

положения директивы в иске против государства-члена». Заявителю было разрешено ссылаться 

на положения Директивы 85/337 в целях обязывания государственных органов в проведении 

оценки воздействия на окружающую среду по условиям, предусмотренным в директиве, 

которая может выразиться во временной или постоянной (в зависимости от оценки воздействия 

на окружающую среду) приостановке производства работ на карьере, находящемся в 

непосредственной близости с жилым домом заявителя. Соединенное Королевство, в свою 

очередь, настаивало на том, что такой способ позволения частному лицу через иск к 

государству ограничения права другого частного лица будет своего рода «инверсивным 

прямым действием», что противоречит всей доктрине прямого действия. Суд, в свою очередь, 

отверг этот аргумент, сославшись на то, что возможное приостановление деятельности 

добывающей компании будет лишь одним из последствий несвоевременно произведенной 

оценки воздействия на окружающую среду.  

Также наиболее яркий пример можно найти в сфере деятельности немецких 

телекоммуникационных компаний. Перед тем, как в связи с имплементацией директив ЕС в 

1996 году рынок телекоммуникационных услуг в Германии был либерализован, Deutsche 
                                           
290 Case C-201/02 ―Wells‖ // ECR [2002] I-748. 
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Telekom занимал на соответствующем немецком рынке монопольную позицию. После 1996 

году в Германии стали появляться конкуренты Deutsche Telekom, в связи с этим последний 

пытался сохранить господствующее положение далеко не самыми правомерными способами, 

что было установлено Комиссией и Общим судом ФРГ. Заявители, Arcor AG и другие, 

являющиеся операторами телекоммуникационных сетей в Германии, предлагающие своим 

абонентам сервис выбора чистоты связи посредством соединения с локальной сетью Deutsche 

Telekom, обратились в национальный суд с требованием признать незаконным решение 

Немецкого федерального агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почтовому и 

железнодорожному сообщению (далее - компетентный орган), которое устанавливает плату за 

соединение в размере 0,004 евро за минуту в целях компенсации издержек в связи с 

прохождением звонков через национальную телефонную сеть Deutsche Telekom. Обжалуемое 

решение было принято 29.04.2003 года на основании недостаточности прибыли от конечных 

пользователей для покрытия всех расходов Deutsche Telekom на активацию абонентской линии, 

поскольку при не взимании платы за соединение компания окажется в убытке. 

В результате Комиссия оштрафовала Deutsche Telekom за нарушение ст. 28 ДЕЭС (ст. 

102 ДФЕС) и в своем решении от 23.09.2003 года признала решение компетентного органа 

незаконным291. Поскольку решение не имеет ретроспективного действия, а заявители понесли 

убытки с момента установления платы до решения Комиссии, они потребовали в том процессе 

взыскания убытков с компетентного органа. Немецкий суд, в свою очередь, направил запрос в 

Суд ЕС, задав вопрос inter alia о возможности ссылки частного лица на положения директивы в 

иске против государства, затрагивающем права третьих лиц (Deutsche Telekom). 

На что Суд постановил: «Очевидно, что Deutsche Telekom является третьим лицом в 

споре перед запрашивающим судом и способно понести только неблагоприятные последствия в 

связи с взиманием платы за соединение, что было предметом спора в основном заседании, и 

если такая плата за соединение была отменена, то компании пришлось бы увеличить тарифы 

для собственных абонентов. Такое ограничение прибыли не может расцениваться как 

обязательство из директивы, возложенное на третье сторону, на которую ссылается заявитель 

перед запрашивающим судом в основном судебном процессе». Итак, Суд в первую очередь 

признал прямое действие положений директивы, поскольку лишь в этом случае заявитель 

может ссылаться на ее положения. Очевидно, что незаконные решения государственных 

органов per se не могут наделять правами частные лица, т.е. частное лицо не имеет право на 

прибыль, полученную в связи с принятием незаконного решения компетентным 
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государственным органом. Поэтому права в отношении незаконно полученной прибыли 

Deutsche Telekom в данном случае никак не ограничиваются, поскольку их попросту нет. 

В-пятых, Суд ЕС за всю свою практику выработал два основных исключения, при 

которых директивы могут производить горизонтальное прямое действие. Первое исключение 

западные исследователи называют «процедурным горизонтальным прямым действием», второе 

– горизонтальное прямое действие, основанное на основных принципах права ЕС. 

Процедурное горизонтальное прямое действие как исключение во всей концепции 

прямого действия приводится Судом в решении по делу C-443/98 «Unilever Italia SpA v Central 

Food SpA»292. В указанном деле Итальянская республика приняла национальный закон, 

который был принят с нарушением технических процедур согласования с Комиссией, 

определенных директивой. Тем не менее, Суд в споре между частными лицами признал, что 

новый итальянский закон не может быть применен, поскольку на тот момент был принят 

действующий регламент ЕС. Также суд уточнил, что положения Директивы ни в коем случае не 

уточняют сферу действия правовой нормы и тем более не генерируют права и обязанности 

частных лиц. Таким образом принцип невозможности горизонтального прямого действия 

директив не действует в тех случаях, когда национальные законы принимаются в противоречие 

процедурной нормы, что ведет к существенным процедурным нарушениям. Естественно, что 

частное лицо, понесшее убытки, в любом случае имеет право требовать их возмещения у 

Итальянской республики. 

Второе исключение призвано обеспечивать гарантию полной реализации принципа 

запрета дискриминации по возрасту (Директива 2000/78293). 

В деле C-144/04 «Werner Mangold v Rüdiger Helm»294 56-летний гражданин Германии 

Мангольд заключил срочный трудовой договор на полгода с Гельмом, практикующим 

немецким юристом. Установление такого срока действия трудового договора допускалось 

немецким правом, которое в целях трудоустройства лиц старше 52 лет разрешало заключать 

срочные трудовые договоры с ними на 6 месяцев. Через несколько недель после 

трудоустройства Мангольд обратился в немецкий суд по трудовым спорам (Arbeitsgericht) к 

своему работодателю со ссылками на Директивы, которые запрещали какую-либо 

дискриминацию, в том числе по возрасту. Но к моменту рассмотрения дела срок 

трансформации Директив, на которые ссылался истец, еще не истек. 

Суд постановил, что такой основной принцип ЕС, как принцип запрета дискриминации, 

отражен в преамбуле Директив и в различных международно-правовых актах, в том числе 
                                           
292 Case C-443/98 ―Unilever Italia SpA v Central Food SpA‖ // ECR [2000] I-6917. 
293 Council Directive 2000/78/EC of 27.11.2000 // OJEU L 303, 02.12.2000. P. 16-22. 
294 Case C-144/04 ―Werner Mangold v Rüdiger Helm‖ //ECR [2005] I-9981. 
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конституционных традициях, общих для всех государств-членов, позволяет истцу требовать 

признания недействительным немецкого закона, поскольку он вопреки тому, что предыдущий 

работник у того же работодателя работал по бессрочному договору, позволял заключать 

срочные трудовые договоры с работниками по достижении 52 лет. Суд ЕС решил, что 

соблюдение общего принципа равенства не должно ставиться в зависимость от 

трансформационного периода. Тем не менее, по этому делу Суд ни разу не упомянул про 

горизонтальное прямое действие; все его аргументы касались «основополагающего» принципа 

права ЕС, которые недопустимо нарушать. 

В другом деле C-555/07 «Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG»295, Истица с 18 

лет работала у Ответчика, пока последний ее не уволил  после 10 лет работы в 2006 году. 

Работница обжаловала свое увольнение на том основании, что срок уведомления не 

соответствовал Директиве 2000/78. По немецкому праву в учет для исчисления срока 

уведомления берется все время работы после 25 лет. Суд постановил, что принцип запрета 

дискриминации по возрасту, изложенный в Директиве 2000/78, противоречит обжалуемому 

немецкому закону.   

Суд постановил, что Директива 2000/78 скорее объясняет, но не устанавливает принцип 

равенства в трудовых отношениях, и что принцип запрета дискриминации по возрасту 

относится к основным принципам права ЕС в той части, в которой он предполагает 

специальное применение общего принципа равенства.   

Итак, исходя из вышеизложенного, применительно к исключениям можно сделать 

следующие выводы: 

1. Суд ЕС так и не смягчил свой отказ к признанию горизонтального прямого действия 

директив. 

2. Суд подтвердил, что принцип запрета дискриминации по возрасту относится к 

основным принципам права ЕС и Директива 2000/78 уточняет этот принцип. 

3. Решение суда подчеркивает автономность общих правовых принципов в системе ЕС. 

При этом директивы и иные вторичные источники права по логике Суда несут в себе 

интерпретирующий материал, принимаются во исполнение и в целях реализации 

основополагающих европейских принципов. С другой стороны, директива, принятая в целях 

ускорения имплементации основного принципа равенства и запрета дискриминации не может 

сужать сферу действия этого принципа. Суд должен так или иначе должен был признать, что на 

директиву, направленную на борьбу с дискриминацией, можно ссылаться в спорах с участием 

                                           
295 Case C-555/07 ―Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG‖ //ECR [2010] I- 00365. 
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частных лиц с той целью, чтобы противоречащие ей национальные нормы вовсе бы не 

применялись296.  

Итак, по общему правилу директивы могут обладать прямым действием при их 

соответствии следующим условиям297: 

a. В отношении положений директивы действует общее правило прямого действия: 

ее положения должны быть четкими и безусловными; 

b. Прямое действие возможно только после истечения срока трансформации; 

c. Прямое действие возможно только в том случае, если государство ненадлежащим 

образом исполнило или не исполнило свою обязанность по трансформации директивы в 

национальное законодательство; 

d. Директива не может сама по себе налагать обязанности на индивидов. 

Относительно горизонтального прямого действия: 

1. Лицо наделяется правом ссылаться на положения директивы в процессе против 

другого лица или государства в случае, в целях определения того, не вышел ли национальнный 

законодатель за рамки своей компетенции, принимая закон в целях имплементации 

директивы298.  

2.  Суд ЕС позволяет лицу подавать иск против государства и в том случае, если это 

затрагивает права и интересы третьего лица, не являющегося субъектом вертикальных 

отношений – треугольное вертикальное действие. 

3.  Суд ЕС в определенных случаях признает за директивами горизонтальное прямое 

действие, хотя конкретной позиции по этому поводу нет299. Считается, что Суд фактически 

признал горизонтальное прямое действие директив в двух случаях: в случае, когда директива 

имеет процедурный горизонтальный эффект, и в случае достижения максимальной 

эффективности запрета дискриминации по Директиве 2000/78. 

Решения 

«Решение является обязательным в полном объеме. Когда решение указывает адресатов, 

оно обязательно только для них» (ст. 288 ДФЕС). Таким образом, в отличие от регламентов и 

директив решения не направлены на гармонизацию национального законодательства. На 

практике решения издаются институтами ЕС в следующих целях: установления 

индивидуальных предписаний в адрес государств-членов или частных лиц; назначения на 

                                           
296 Opinion of Mr Advocate General Bot delivered on 7 July 2009, Case C-555/07 ―Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & 
Co. KG‖ //ECR [2010] I- 00365. 
297 Case 152/84 ―Marshall v Southampton and South West Area Health Authority‖ // ECR [1993] I-723. 
298 Case C-287/98 ―Luxembourg v Linster‖ // ECR [2000] I-6917. 
299 Ward I. A Critical Introduction to European Law. 2nd edition. 2003. London: LexisNexisButterworths. P. 78–80. 
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должности в институтах ЕС; осуществления внешнеполитических мероприятий; в целях 

установления организационных положений (например, решением Европейского Совета 

утвержден Статут депутатов Европарламента 2005 года). 

Решения прямо применимы вне зависимости от того, кому они адресованы и адресованы 

ли вообще300.  

Решения могут обладать прямым действием301, как вертикальным, когда они адресованы 

государствам-членам, так и горизонтальным, когда адресованы физическим или юридическим 

лицам.  

 

§6. Коллективные соглашения на уровне ЕС 

 

 На национальном уровне коллективные соглашения представляют собой правовой акт, 

заключаемый, с одной стороны, между работодателем или его объединением, с другой стороны 

– работниками в лице профсоюзов или иных представителей с участием третьей независимой 

стороны в лице государства или без такового и регулирующий социально-трудовые и тесно 

связанные с ними экономические отношения. Европейские коллективные соглашения 

заключаются в результате проводимого европейского социального диалога и могут 

воплощаться в разных видах и формах. 

 Европейские рамочные соглашения заключаются между европейскими социальными 

партнерами на отраслевом или межотраслевом уровнях. 

 Возможность заключения межотраслевых рамочных соглашений вытекает из ст. 155 (1) 

ДФЕС: «Диалог между социальными партнерами на уровне Союза может приводить, если они 

того желают, к установлению договорных отношений, в том числе к заключению соглашений». 

 Межотраслевой социальной диалог поддерживается социальными партнерами на уровне 

ЕС (Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC), представители работодателей:   

BUSINESSEUROPE, CEEP, Европейская ассоциация цехов, малых и средних предприятий 

(UEAPME). ETUC представляет всех работников на европейском уровне и ввиду этого является 

единственным социальным партнером со стороны работников, способным заключать рамочные 

соглашения на общеевропейском уровне и вести социальный диалог. 

 Социальный диалог может привести к заключению рамочного соглашения, который 

обретает юридическую силу посредством принятия директивы согласно ст. 155 (2) ДФЕС. К 

                                           
300 Kaczorowska, A. European Union law. Routledge: Taylor & Francis Group, 2nd ed. 2011. P. 303. 
301 Case 9/70 ―Franz Grad v Finanzamt Traunstein‖ // ECR [1970] I-825. 
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примеру, такие соглашения касались отпусков по беременности и родам (1995 и позже 

пересмотрено в 2009), неполной занятости (1997), временных работ (1999). Однако не каждое 

рамочное соглашение сопровождается директивой, например, соглашение по удаленной работе 

(2002), по стрессу на рабочем месте (2004), домогательствам и насилию на работе (2007). 

 Европейские отраслевые соглашения заключаются социальными партнерами, имеющими 

свои объединения на европейском уровне, и путем привлечения средств комитетов по 

отраслевому социальному диалогу – специальные органы, созданные Комиссией решением 

98/500/EC302, которые позволяют уже сформированным на национальном уровне органам 

социального партнерства при наличии достаточных средств участвовать в социальном диалоге 

на общеевропейском уровне, а также консультируют Комиссию по вопросам изменений 

социально значимых нормативных актов на уровне Союза. В различных секторах транспортной 

сферы было заключено множество соглашений, регулирующих организацию рабочего времени, 

к примеру, в 2008 году таким соглашением несколько положений Конвенции МОТ по морским 

работникам 2006 года модернизировали трудовое право ЕС. 

 Межотраслевые соглашения заключаются и подписываются Европейскими социальными 

партнерами, представляющими разные отрасли.  

 Транснациональное соглашение или, если дословно переводить термин с английского 

языка transnational company agreement (TCA) – «соглашение транснациональных компаний», 

представляет собой соглашение о взаимных правах и обязанностях, действие которого 

распространяется на территорию одного или нескольких государств-членов, заключенное 

между одним или несколькими компаниями или группами компаний в лице их представителей 

с одной стороны, и одной или несколькими организациями работников в лице 

соответствующих представителей с другой стороны, и которое регулирует условия труда и 

отношения между представляемыми работодателями и работниками.  

 Транснациональные соглашения подразделяются на Международные рамочные 

соглашения (International Framework Agreement – IFA) и Европейские рамочные соглашения 

(European Framework Agreement – EFA). IFA заключаются Глобальной федерацией профсоюзов 

(GUF) и имеют глобальную сферу действия, в то время как EFA ограничены европейской 

(региональной) сферой применения и заключаются Европейскими промышленными 

федерациями (EIF), европейскими рабочими советами и/или национальными союзами и 

руководящим менеджментом. 

                                           
302 Commission Decision 98/500/EC of 20 May 1998 on the establishment of Sectoral Dialogue Committees promoting the 
Dialogue between the social partners at European level (notified under document number C(1998) 2334 // OJ L 225, 
12.8.1998, p. 27–28. 
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 Схематично вышеприведенные типы коллективных соглашений можно представить 

следующим образом: 

Европейские рамочные соглашения (ст.155 ДФЕС): 

 -отраслевые; 

 -межотраслевые; 

Транснациональные соглашения: 

 -IFA; 

 -EFA. 

Европейские рамочные соглашения, заключаемые в порядке ст. 155 (1) ДФЕС, нельзя 

путать с EFA как подвидом транснациональных соглашений. Они отличаются по сфере 

действия, вступающим в переговоры сторонам, обязательной силой, применимым правом. 

Соглашения по ст. 155 (1) ДФЕС заключаются между европейскими социальными 

партнерами: представителями европейских объединений профессиональных союзов (в 

особенности ETUC) и союзов работодателей по вопросам трудового права и социального 

обеспечения. Представителями работников могут быть любые объединения, начиная от 

рабочих советов и заканчивая федерациями работников.  

Соглашения в порядке ст. 155 (1) ДФЕС действуют на территории всего Союза, EFA – на 

территории тех стран, где имеются представительства транснациональной корпорации; 

Соглашения обязывают стороны социального диалога и всех лиц, которых они представляют.  

К отношениям социальных партнеров по ведению социального диалога и заключению 

европейского соглашения применяется европейское право, к отношениям сторон в связи с 

заключением EFA – право государств-членов, на территории которых такое соглашение будет 

исполняться.  

Ввиду этого существует множество проблем, связанных с отсутствием единообразного 

применения заключенного транснационального соглашения в странах с различным трудовым 

законодательством. Так, применение отдельных положений заключенного соглашения может 

исключаться императивными нормами в одной стране, но дозволяться законодательством в 

другой стране. При этом в каждой из стран существует свое понимание компетентности 

социальных партнеров: в одних странах полномочия по заключению такого рода соглашений 

принадлежат рабочим советам, что не легитимизирует заключенное профсоюзами на 

европейском или транснациональном уровнях коллективное соглашение, причем его 

действительность остается под вопросом; напротив, если коллективные соглашения в 

отдельной стране заключаются только профсоюзами, тогда непонятен статус соглашений, 

заключенных рабочими советами на европейском уровне. Если на европейском уровне 
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соглашение подписано без участия всех обязательных сторон, также сложно определить 

юридическое действие такого соглашения в каждом из государств-членов ЕС. 

 С 2000 по 2012 годы число соглашений возросло до 224, по состоянию на 2015 год 

количество заключенных соглашений составило 284. Комиссия включает каждое заключенное 

соглашение в базу данных с информацией о каждой компании и условиях, включенных в такое 

соглашение. 

 TCA весьма существенно могут отличаться друг от друга, вплоть до самих названий 

таких соглашений. На практике можно встретить такие названия соглашений, как декларации, 

совместные мнения, руководства, хартии, рамочные соглашения или Европейские соглашения и 

формально могут вовсе не иметь обязательный характер. 

 Третий тип коллективных соглашений – соглашения с европейскими рабочими советами 

(EWC). Эти соглашения, как следует из их названия, заключаются рабочими советами – 

специальными объединениями работников в организациях, которые создаются в целях 

информирования и консультирования работников по Директиве о европейских рабочих советах 

94/45/EC (в редакции Директивы 2009/38/EC). Как правило, рабочие советы чаще всего 

создаются на локальных уровнях ввиду удобства этого инструмента в обеспечении 

эффективности взаимодействия работника и администрации на уровне конкретной структурной 

единицы. Соглашения с рабочими советами имеют контрактную силу, однако рабочие советы 

не имеют право на забастовку. Указанные соглашения также распространяются на всех 

работников организации конкретного уровня и, в отличие от соглашений с профсоюзами, 

весьма широко охватывают собой вопросы регулирования реализации права работников на 

участие в управлении организацией.  

 Последний тип – соглашения об участии работников в Европейской компании (Societas 

Europaea (SE)). К Европейским компаниям в первую очередь применяется Регламент N 

2157/2001 Совета Европейского Союза "О Статуте Европейской компании (SE)"303, которая и 

учреждает новую организационно-правовую форму транснациональных юридических лиц на 

территории ЕС, во вторую – устав компании, в третью – положения законодательства 

государств-членов в части, не противоречащей принятым в ЕС директивам касательно 

Европейских компаний. 

 Директива Совета Европейского Союза 2001/86/ЕС от 8 октября 2001 г. дополнила 

статус европейского акционерного общества правилами, регулирующими привлечение 

работников к управлению. Под "привлечением работников к управлению" понимается 
                                           
303 Регламент N 2157/2001 Совета Европейского Союза "О Статуте Европейской компании (SE)" [рус., англ.] 
(Вместе с <Публичными и частными компаниями с ограниченной ответственностью>) (Принят в г. Люксембурге 
08.10.2001) (с изм. и доп. от 20.11.2006) 
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информирование, проведение консультаций, участие в самом управлении или любой иной 

механизм, посредством которого представители работников имеют возможность оказывать 

воздействие на принятие решений в рамках предприятия. Под "привлечением работников к 

управлению" понимается информирование, проведение консультаций, участие в самом 

управлении или любой иной механизм, посредством которого представители работников имеют 

возможность оказывать воздействие на принятие решений в рамках предприятия; под 

"информированием" имеется в виду предоставление компетентным органом SE органу, 

представляющему работников, и/или представителям работников информации по вопросам, 

которые относятся к самому SE, любым его дочерним обществам и учреждениям, 

расположенным в другом государстве-члене, или по вопросам, которые находятся за рамками 

полномочий органов, принимающих решения в рамках отдельных государств-членов. Момент 

времени, когда производится информирование, его способ и содержание должны быть таковы, 

чтобы представители работников имели возможность произвести обстоятельную оценку 

вероятных последствий соответствующих мер и, в необходимых случаях, подготовиться к 

консультации с компетентным органом SE; 

под "консультацией" понимается установление диалога и обмен мнениями между 

органом, представляющим работников, и/или представителями работников, с одной стороны, и 

компетентным органом SE, с другой. Момент времени, когда проводится консультация, ее 

способ и содержание должны быть таковы, чтобы представители работников имели 

возможность на базе предоставленной им информации изложить свое мнение по поводу мер, 

которые планирует принять компетентный орган, и чтобы это мнение могло быть учтено в ходе 

принятия решений в рамках SE; 

под "участием в управлении" понимается влияние, которое орган, представляющий 

работников, и/или представители работников оказывают на функционирование общества: 

- путем реализации права избирать или назначать часть состава наблюдательного или 

административного органа общества, либо 

- путем реализации права рекомендовать к назначению или возражать против назначения части 

или всего состава членов наблюдательного или административного органа общества 

 Для целей проведения переговоров образуется специальная группа по проведению 

переговоров, которая представляет интересы работников обществ-участников, дочерних 

обществ и учреждений. Как следует из ст.4 Директивы 2001/86/ЕС с целью достижения 

соглашения о порядке привлечения работников к управлению в рамках SE компетентный орган 

общества и специальная группа по ведению переговоров осуществляют переговорный процесс 

касательно заключения такого соглашения, как настаивает европейский законодатель, «как 

можно скорее» с момента образования SE.  
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 В таком соглашении статьей 4 Директивы 2001/86/ЕС определяется:  

а) сфера применения соглашения; 

b) состав, количество членов и распределение мест в органе представительства, который будет 

непосредственно взаимодействовать с компетентным органом SE в рамках правил об 

информировании и консультации работников SE, его дочерних обществ и учреждений; 

с) функции органа представительства, процедура предоставления ему информации и 

проведения с ним консультаций; 

d) периодичность заседаний органа представительства; 

е) финансовые и материальные ресурсы, подлежащие предоставлению органу 

представительства; 

f) если в ходе переговоров стороны решат не создавать орган представительства и 

предусмотреть вместо него одну или несколько процедур информирования и проведения 

консультаций, то устанавливаются правила осуществления данных процедур; 

g) если в ходе переговоров стороны решат ввести правила об участии работников в самом 

управлении, то должно быть установлено содержание этих правил. Сюда относятся, при 

необходимости, правила по следующим вопросам: количество членов административного или 

наблюдательного органа SE, избирать, назначать или рекомендовать которых будут 

управомочены работники, или против кандидатур которых они получат право возражать; 

процедуры, подлежащие использованию при избрании, назначении, рекомендации подобных 

членов или при возражении работников против их назначения; соответствующие права 

указанных членов; 

h) дата вступления в силу соглашения и срок его действия, обстоятельства, при наступлении 

которых соглашение должно быть пересмотрено, а также процедура его пересмотра. 

Итак, для чего нужно такое соглашение об участии в управлении компанией? Прежде 

всего, для того, чтобы установить основные принципы и правила реализации управления, 

единые для всех подразделений одной компании, которые располагаются в разных 

государствах-членах ЕС, или вовсе в странах, не относящихся к ЕС, минимизировав тем самым 

управленческие и налоговые издержки, унифицируя применимое право с наименьшим 

количеством бланкетных норм, ссылающихся на национальные нормы права и юридически 

значимую практику.  

 Резюмируя вышесказанное, систему коллективных соглашений в ЕС можно представить 

следующим образом: 

1. Европейские рамочные соглашения; 

2. Транснациональные соглашения; 

3. Соглашения с рабочими советами; 
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4. Соглашения об участии в SE. 

Что из вышеперечисленного является источником трудового права ЕС? 

 Очевидно, транснациональные соглашения не могут относиться к источникам трудового 

права ЕС, поскольку охватывают отношения между отдельными работодателями и их 

работниками, а также их применение не регулируется нормами права ЕС. Соглашения с 

рабочими советами также не претендуют на роль общеевропейского нормативного регулятора, 

поскольку заключаются, как правило, на локальном уровне и при заключении на европейском 

уровне к их заключению и применению относятся правила о транснациональных соглашениях.  

 Европейские рамочные соглашения являются классическим примером нормативного 

договора, который распространяет свое действие на всю территорию ЕС, а относительно 

адресатов – на всех вовлеченных работодателей и работников. Более того, европейские 

рамочные соглашения могут быть трансформированы в директиву, и стать обязательными 

путем внесения изменений в национальные законодательства государств-членов.  

 На уровне ЕАЭС ни Договором о ЕАЭС, ни иными нормативно-правовыми актами не 

предусматривается возможность ведения какого-либо социального диалога на общесоюзном 

уровне.  

 Возможность ведения коллективных переговоров на евразийском уровне позволила бы 

достигнуть единообразия  повсеместного повышения условий труда во всем регионе без 

принятия нормативно-обязывающих стандартов, которые однозначно бы воспринялись 

крупнейшими работодателями в негативном ключе, и, что самое главное, без 

перераспределения компетенции в адрес евразийских органов. Как показывает европейская 

практика (дела C-438/05 «Викинг Лайн» и C-341/05 «Лаваль»), без единого наднационального 

регулирования практически невозможно добиться одинаковых условий труда для, к примеру, 

одних и тех же работников в разных странах Союза. Суды и государства-члены зачастую 

встают на сторону предпринимателей, преследующих экономический интерес. Поэтому 

разработка и принятие евразийских рамочных соглашений позволило бы гарантировать 

высокий стандарт условий труда у конкретного работодателя во всех его дочерних компаниях 

на территории государств-членов ЕАЭС. 

 С такой целью необходимо предусмотреть, в первую очередь, порядок создания 

субъектов, правомочных действовать на общесоюзном уровне, как со стороны работников 

(объединения профсоюзов), так и со стороны работодателей. Следующим этапом станет 

закрепление в актах Союза единого порядка применения положений евразийских коллективных 

соглашений на территории всех государств-членов, что так и не было сделано в ЕС и ввиду чего 

при реализации таких положений возникает множество проблем. Именно вследствие 

последовательно прохождения этих двух этапов станет возможной разработка и закрепление на 
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законодательном уровне унифицированной организационно-правовой формы «евразийского» 

юридического лица по аналогу европейской компании (SE).  

  

§7. Акты sui generis 

 
Европейский Союз всегда преследовал политическую цель, его непосредственные цели 

имели экономическую и социальную направленность, но средства и способы достижения этих 

целей традиционно остаются правовыми: применение и прогрессивное развитие общих правил 

и правоприменительных механизмов304. За все время своего существования ЕС была 

разработана сложная и глубоко продуманная система правовых актов. Так, в докладе  IX 

Конвенционной рабочей группы по упрощению посчитано 15 правовых актов, которые могут 

быть как обязательными, так и не обязательными305. Основные акты перечислены в ст. 288 

ДФЕС и включают регламенты, директивы, решения, рекомендации и мнения. Договор также 

предусматривает возможность применения иных специальных актов в целях способствования 

дальнейшей интеграции в специфических сферах. К примеру, в рамках осуществления 

социальной политики может использоваться коллективное соглашение на уровне ЕС (ст.155 

ДФЕС), заключаемое в рамках  европейского социального диалога. Так или иначе, в настоящее 

время принимается множество актов, которые легально не определены в учредительных 

договорах. В большинстве случаев на примере решений, по которым принимают план действий, 

такие не признанные договорами акты можно назвать актами особого рода (sui generis). 

Совершенно другим примером, формально не закрепленным в Договорах, но способствующим 

европейской интеграции, является открытый метод координации (ОМК). 

 Итак, все акты, которые используются в сфере регулирования трудовых отношений, 

возможно подразделить на «легальные» акты, указанные в Договорах, и акты, не указанные в 

Договорах. Возможность регулирования трудовых отношений актами, не указанными в 

Договоре, нарушает стабильность и определенность правового регулирования. Само по себе 

существование такого рода актов свидетельствует о несанкционированном перераспределении 

полномочий в адрес союзных органов. Такое положение вещей следует избегать и 

устанавливать в договорах запрет правового регулирования инструментами, не 

предусмотренными договорами. 

                                           
304 Curtin, D.M. ‗European Legal Integration: Paradise Lost?‘, in European Integration and Law, Antwerp: Intersentia, 
2006, p. 1. 
305 Final report of Working Group IX on Simplification. CONV 424/02. 29.11.2002. p.3. 
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Следующие акты указаны в Договорах:  

1. Межинституциональные соглашения – нормативные договоры, которые заключаются между 

институтами ЕС. Как правило, заключаются между тремя политическими институтами и 

направлены на регулирование и конкретизацию процедур совместной деятельности и 

сотрудничества институтов ЕС во всех или отдельных областях. Такие соглашения имеют 

обязательный характер.  

2. Внутренний регламент - акт, регулирующий внутреннее устройство и порядок 

функционирования соответствующего института ЕС. Внутренний регламент имеет 

обязательный характер для его адресат – для членов и сотрудников конкретного института, для 

частных лиц, вступающих с этим институтом во взаимоотношения. 

 Акты, не указанные в Договорах, следует относить к актам институтов sui generis 

(особого рода), поскольку они принимаются в формах, не предусмотренных учредительными 

договорами. Очевидно, такие атипичные акты не обладают обязательным характером и, 

соответственно, не могут обладать юридически обязательной силой в отношении публичных 

субъектов или частных лиц. Они носят, как правило, подготовительный или политический 

характер. На настоящий пример известно огромное множество всевозможных атипичных форм: 

Белые книги (White paper), Зеленые книги (Green paper), сообщения (communication), 

декларации, резолюции, акты рассмотрения (deliberations), заключения (conclusions). 

Лиссабонский договор призвал Парламент и Совет воздерживаться от принятия актов за 

рамками обычной законодательной процедуры (Ст.296 (3) ДФЕС). В то же время 

учредительные договоры зачастую содержат такие понятия, как «принять положения, правила 

или меры», «определить», «решить», «постановить», либо предписывают институтам принять 

«программы», «рамочные программы», «общие планы действий», «руководства»). 

Соответственно, у института возникают права и обязанности по регулированию 

соответствующей сферы правоотношений, однако далеко не всегда в этих сферах институты, 

как и сам Союз, обладают соответствующими полномочиями именно по регулированию 

отношений с применением типичных нормативных инструментов. Безусловно, когда 

обязанность по изданию юридически обязательного акта непосредственно прописана в 

Договорах, к примеру, путем определения какой-либо законодательной процедуры, либо 

определением сферы, в которых Союз вправе принимать нормативно обязывающие акты, Союз 

принимают всякого рода акты, прописанные в ст. 288 ДФЕС. Так, п.1 ст. 289 ДФЕС определяет, 

что обычная законодательная процедура «должна привести к принятию регламента, директивы 

или решения». Выбор одного из предложенных инструментов правового регулирования должен 

происходить с учетом принципов пропорциональности и субсидиарности (ст.5 ДЕС и Протокол 

№2 по применению принципов пропорциональности и субсидиарности) и ст. 296 ДФЕС, 
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согласно которой если «договоры не определяют тип принимаемого акта, институты выбирают 

его в каждом конкретном случае при соблюдении подлежащих применению процедур и 

принципа пропорциональности».  

Следует иметь в виду, что определение типа принимаемого акта не играет 

исключительной роли ограничителя компетенции Союза. Герцог Кэмпбелл совершенно 

справедливо заметил, что существует тесная связь между предоставленными полномочиями и 

допустимым актом для его реализации, поскольку акт может устанавливать границы 

реализации самого полномочия. Пока различные типы актов имеют различное правовое 

действие, ими определяются пределы полномочий, для реализации которых они могут быть 

использованы306. 

В соответствии со ст. 297 ДФЕС законодательные и незаконодательные акты, принятые 

в форме регламентов, директив и адресованные всем государствам-членам, как и решения, 

которые не определяют адресата, публикуются в Официальном журнале Европейского Союза. 

Поскольку публикация является существенным условием действия права, такой аргумент будет 

обращен в сторону институтов, которые принимают акты, перечисленные в ст.288 ДФЕС. 

Далее, принцип эффективной правовой защиты предполагает общую правовую защиту 

против любого акта, в том числе регуляционного акта при определенных условиях (ст.263(4) 

ДФЕС). В прошлой редакции Договора перечень актов, от которых может быть предоставлена 

защита, был гораздо более закрытым и предусматривал лишь определенного вида решения. 

В практике судов встречаются случаи, когда посредством таких атипичных актов 

осуществляется толкование юридических норм, которое влияет на правовое положение 

публичных субъектов и частных лиц. Таким образом, Суд ЕС допускает возможность 

обжалования таких актов всеми заинтересованными лицами307.  

Акты sui generis, используемые для толкования юридически обязательных актов, 

являются источниками «мягкого права», предназначенными для добровольного применения. 

Следовательно, кажется верным тот вывод, что если в учредительных договорах 

содержится упоминание про атипичные источники права, например, про «рамочные 

программы», то соответствующий орган Союза уже не вправе принять какой-либо другой акт. 

Более того, в случае примера, предусмотренного ст. 182 ДФЕС, для принятия этой самой 

программы необходима обычная законодательная процедура. 

Франц Леиденмюллер считает, что если прямо не предусмотрен тип принимаемого акта 

или возможность принятия такого акта прямо не исключена, институты правомочны принимать 
                                           
306 CAMPBELL С., Article 249 TEC, in: HANS SMIT/PETER HERZOG/CHRISTIAN CAMPBELL/GUDRUN ZAGEL 
(eds.), 4 Smit & Herzog on The Law of the European Union, 349-5. 
307 Case C-242/00 ―Allemagne v. Commission‖ // Rec. I-5603. 
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акты sui generis по собственному усмотрению. Вероятно, такая позиция излишне расширит 

полномочия органов Союза, однако действующие положения законодательства и практика 

органов и Суда подтверждают актуальность именно этой позиции: количество актов sui generis 

с каждым годом растет, их обжалование в большинстве случаев невозможно хотя бы потому, 

что формально они не являются юридически обязательными, но могут иметь колоссальное 

практическое значение.  

Следует заметить, что акты sui generis при определенных обстоятельствах все же могут 

не только иметь обязательную силу, но и изменять акты вторичного и даже первичного права. 

Так, в ст. 17(5) ДЕС сказано, что «с 1 ноября 2014 г. в состав Комиссии, включая ее 

Председателя и Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике 

безопасности, входит такое число членов, которое соответствует двум третям от количества 

государств-членов, если только Европейский совет, постановляя единогласно (курсив мой - 

В.Ц.) не решит изменить это число». ДЕС устанавливает число членов Еврокомиссии, позволяя 

самой комиссии это число изменить при соблюдении определенного порядка. Тип 

принимаемого акта не указан – следовательно, Комиссия путем принятия акта sui generis может 

изменить численный состав Комиссии, определенный в учредительном договоре. Таким 

образом, в случае наличия прямого указания в договоре акт sui generis может обладать 

обязательной силой, что автоматически превращает этот акт из источника мягкого права в 

источник классического, твердого права. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие признаки актов sui generis: 

1. Принимаются по предметам ведения ЕС или предметам совместного ведения ЕС и 

государств-членов; 2. Принимаются в тех случаях, когда конкретная форма правового 

воздействия не предусмотрена; 3. По общему правилу предназначены для добровольного 

применения; 4. Имеют практическое значение при толковании норм действующего 

законодательства; 5. Допускается возможность обжалования таких актов любыми 

заинтересованными лицами; 6. Непосредственно права и законные интересы лиц такими актами 

не затрагиваются, возможна трансформация форм их реализации (к примеру, с той же 

Комиссией). 

 Таким образом, можно выделить следующие типы актов sui generis: 

По наличию специально предусмотренного полномочия по изданию акта sui generis в 

учредительных договорах: 

-В рамках специально указанного полномочия; 

-Без специального указания в Договорах. 

Первый тип также может быть двух видов: 

-Для принятия которого предусмотрена законодательная процедура; 
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-Для принятия какая-либо законодательная процедура отсутствует. 

Законодательная процедура может быть как общей, так и специальной. 

 

§8. Источники рефлексивного трудового права 

 

В научной литературе выделяют три формы сосуществования традиционного 

регулирования и нового регулирования: при комплементарной форме две системы объединены 

для достижения общих целей; при конкурентной форме системы борются за превосходство 

одной над другой; при гибридной форме две системы дополняют и поддерживают друг друга. 

Немецкий исследователь Гюнтер Тойбнер показывает эволюцию права от формального 

права к материальному, а впоследствии – к рефлексивному (от английского reflexive law – 

гибкое право). В формальном праве особый акцент делается на разработке и применении свода 

правил, полагаясь на которые частные акторы преследуют свои интересы. По истечении 

времени государственное регулирование усиливается, что влечет за собой преобладание 

«материального права». В «материальном праве», по мнению исследователя, делается акцент на 

«непосредственном и целенаправленном» регулировании со стороны государства. В отличие от 

автономного формального права материальное право ставит своей целью достижение заранее 

определенных результатов посредством установления правил и стандартов. Разница между 

формальным и материальным правом показывается на примере контракта: в случае спора 

формальное право проверяет лишь соблюдение сторонами условий касательно 

действительности контракта, к примеру, имело ли место взаимное согласие. С точки зрения 

материального права условия контракта могут быть изменены в целях достижения социально 

значимых результатов. Поскольку материальное право не оправдывает надежд, возложенных на 

него «дифференцированным» обществом, возникает «кризис интервенционистского 

государства». Опираясь на теорию систем Никласа Люманна, Тойбнер полагает, что общество 

поделено на множество субсистем в зависимости от выполняемой функции: семья, религия, 

право, политика и т.п. И поскольку общество функционально дифференцированно, субсистемы 

становятся все более автономными, что влечет две основные проблемы: когнитивное 

ограничение («юридификация» - усложнение и чрезмерное увеличение нормативной базы, в 

связи с чем масса законов выходит за рамки понимания любого человека) и нормативное 
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ограничение – «отделение законотворчества от демократических процедур, придающих 

законность всей системе»308. 

 Рефлексивное право являет собой нечто среднее между формальным и материальным 

правом. С одной стороны, оно позволяет частным акторам самостоятельно определить 

результат своих собственных юридических действий. С другой – рефлексивное право 

встраивается в социальную систему, устанавливая правила, которые будут направлять действия 

частных акторов. Рефлексивное право называется Тойбнером процедурным, также 

рефлексивному праву присуще саморегулирование. Вместо того, чтобы напрямую приводить 

действия субъектов к заранее обусловленному результату, рефлексивное право пытается 

повлиять всеми возможными способами на весь законотворческий и коммуникативный 

процесс. Тем не менее, последнее слово остается всегда за частными акторами309.  

 Основная цель всего подхода – запустить «само-рефлективный» процесс в отношении 

корпораций с учетом их воздействия на общество. Отсюда и возникшие в последнее время 

теории, связанные с корпоративной социальной ответственностью (corporate social responsibility 

– CSR) компаний310. 

 Теория рефлексивного права тесно связана с теориями по новому регулированию. 

Основная идея состоит в том, что регулятивные положения эффективнее в тех случаях, когда 

направлены на достижение целей не посредством прямых предписаний, а когда накладывают 

«вторичный обязывающий эффект» на социальных акторов311. Такое косвенное правовое 

регулирование приводит к гораздо более гибким результатам.  Далее, такая форма управления 

содержит систему правил, которые позволяют субъектам действовать, совещаться и заключать 

сделки «в тени права»312. 

 Рефлексивное право ни в коем случае не заменяет собой право в его классическом 

смысле. 

 Используя концепцию рефлексивного права отдельно можно выделить специфические 

источники права, присущие трудовому праву ЕС: 

1. Акты в рамках открытого метода координации, Европейская стратегия занятости; 

2. Европейский столп социальных прав. 
                                           
308 Teubner G. Substantive and Reflexive Elements in Modern Law. 17 L. & Soc'y Rev. 239 (1983). P.240-254 
309 Ibid, p.254-255. 
310 Например, García-Muñoz Alhambra M.A, ter Haar B.; Kun A. Independent Monitoring of Private Transnational 
Regulation of Labour Standards: a Proposal for a ―Transnational Labour Inspectorate‖ System, In: Edoardo Ales - Iacopo 
Senatori (eds.): The Transnational Dimension of Labour Relations A new order in the making? Atti dell'XI Convegno 
internazionale in ricordo di Marco Biagi; Collana fondazione Marco Biagi 5, G. Giappichelli Editore. Torino. 2013 pp. 
254-291.  
311 Barnard, C and Deakin, S. ‗In search of Coherence: social policy, the single market and fundamental rights‘, 31:4 
Industrial Relations Journal,2000, p.341. 
312 Ibid. 
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3. Акты в сфере корпоративной социальной ответственности. 

Вышеприведенные источники рефлексивного права свойственны только трудовому и 

социальному праву ЕС. 

Трудовое право ЕС можно назвать, пожалуй, единственной отраслью права ЕС, которая 

успешно использует концептуальные достижения рефлексивной концепции права.  

       1. Акты в рамках открытого метода координации и Европейская стратегия занятости 

С установлением общего рынка интеграционные механизмы не остановились: Союз 

продолжил интегрировать ранее нетронутые наднациональным правом сферы, в том числе по 

социальным и трудовым вопросам. В каждой стране существуют свои представления об уровне 

жизни населения, минимальных стандартах и политике солидарности. Тем не менее, 

экономическая общность привела  к возникновению одних и тех же проблем у большинства 

государств-членов. К примеру, государства совершенно по-разному справлялись с возросшим 

уровнем безработицы, что явно подрывало единообразие европейского регулирования и 

доверие к не так давно провозглашенной социальной модели313. Было очевидно, что вопросы 

социальной политики эффективнее всего решать на уровне ЕС, однако государства не 

торопились передавать компетенцию союзным институтам в решении социальных вопросов. 

Использование методов координации, которое относят к «новому управлению» («новому 

регулированию»), позволило Союзу безболезненно решить эту проблему.  

Было принято считать, что концепция открытого метода координации как нового 

интеграционного механизма впервые стала известна на Лиссабонском Европейском совете 23-

24 марта 2000 года (Лиссабонские выводы) и предстала перед публикой в качестве идеи, 

которая поможет претворить в жизнь долгосрочную Стратегию создания конкурентоспособной 

экономики со все больше вовлекаемым трудовым ресурсом и высокой степенью социальной 

сплоченности314. Открытый метод координации (ОМК) нацелен также на создание 

благоприятной обстановки для разработки единого способа борьбы с глобальными проблемами 

с учетом местных особенностей. 

Так, Лиссабонские выводы устанавливали стратегически важную цель Союза на 

ближайшие десять лет: стать самой конкурентоспособной и динамически развивающейся 

постиндустриальной  экономикой в мире со стабильным экономическим ростом и все большим 

количеством рабочих мест и уровнем социальной сплоченности.  

                                           
313 Kleinman, M., A European Welfare State? European Union Welfare Policy in Context. Basingstoke: Palgrave. 2002, 28-
58; Mosher and Trubek 2003, 66; Schäfer, A., ‗Beyond the Community method: Why to Open Method of Coordination 
Was Introduced to EU Policy Making‘, 8:13 European Integration online Papers, 2004. p. 14.;  
314 European Council, Presidency Conclusions, 7775/1/06 (Brussels, 18 May 2006). 
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Далее выводы указывали направления стратегии для достижения стратегически важной 

цели: 

-подготовка к переходу постиндустриальной экономике и общества к информационному 

обществу, исследованиям и развитию посредством избрания наиболее подходящих 

мероприятий, равно как проведение структурных реформ в сферах конкуренции, инновации и 

построения внутреннего рынка.  

-модернизация Европейской социальной модели, инвестирование в человеческий 

потенциал и борьбу с социальной изоляцией; 

-поддержание здорового экономического прогноза и благоприятных перспектив для 

роста путем проведения подходящего комплекса макроэкономических реформ (пар.5 Выводов). 

ОМК предшествовало несколько похожих механизмов, о чем умалчивается в 

большинстве научных работ по ОМК, написанных в основном евроцентристами. Первый 

«экономический» механизм датирован 1992 годом и включал обширные руководства в сфере 

экономической политики (BEPG)315 со всесторонним контролем по их выполнению316. Второй 

механизм был разработан в 1997 году и формулировался в Европейской стратегией занятости 

(EES), которая во многом рассматривается в качестве проекта ОМК. Методы координации в их 

традиционном понимании появляются лишь тогда и в тех сферах, когда это позволяет правовая 

база, на основании которой регулируются соответствующие отношения. ОМК в сфере 

социальной защиты и социальной интеграции, например, позволяет принимать меры, которые 

призваны поощрять сотрудничество государств-членов с помощью инициатив по улучшению 

знаний, развитию обмена информацией и передовой практикой, продвижению новаторских 

подходов и оценке накопленного опыта - исключая при этом любую гармонизацию 

законодательных и регламентарных положений государств-членов (ст.153 (2) ДФЕС).  

С самого момента разработки ОМК стал преобладать в правовом регулировании 

социальных отношений, такое регулирование все чаще стали именовать «мягким», а ОМК – 

инструментом «мягкого права». Тем не менее, появление ОМК приветствовалось не всеми 

западными учеными317: многие посчитали введение ОМК за признание провала в создании 

единых социальных и трудовых стандартов по всему Союзу посредством отказа от реализации 

                                           
315 Commission of the European Communities (1998) ‗1998 Broad Economic Policy Guidelines‘. European Economy No. 
66, Office for Official Publications of the EC, Luxembourg 
316 Sakellaropoulos, Th. (2004), ‗The Open Method of Coordination: a sound instrument for the modernization of the 
European social model‘, in Th. Sakellaropoulos and J. Berghman (eds.), Connecting Welfare Diversity within the European 
Social Model. Antwerpen: Intersentia, p.55-92., p. 67. 
317 Kröger, S. (2008), Soft Governance in Hard Politics. European Coordination of Anti-Poverty Policies in France and 
Germany. Wiesbaden: VS Verlag für Socialwissenschaften. p. 42-44. 
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программ и действий социальной модели Европы318. В последнее время наблюдается все 

больше ученых, поддерживающих идею ОМК, и рассматривающие его как уникальный прорыв 

в эффективном решении проблем, с которыми сталкивается ЕС в сфере социальной 

политики319.  

Сам ОМК позволяет, во-первых, определять всесоюзные руководства, сопряженные со 

специфическим сроком достижения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей; во-

вторых, устанавливает в тех случаях, когда необходимо, количественные и качественные 

показатели и критерии для сравнения проводимых политик государствами-членами с учетом их 

потребностей; в-третьих, перенос европейских руководств на национальный и региональный 

уровень путем установления специфических целей и принятия тех мер, которые будут 

учитывать национальные или региональные особенности; в-четвертых, обеспечивается 

постоянный мониторинг, оценка и обмен опытом в рамках взаимного обучения (пар.37 

Выводов). 

Координация в трудовой сфере (в рамках Стратегии) включает такие инструменты, как 

руководства, приоритеты, планы национальных действий, рекомендации, которые должны 

позволить странам-членам и Союзу «стремиться к развитию скоординированной стратегии в 

области занятости и, особенно, в области подготовки квалифицированной, обученной и легко 

адаптирующейся рабочей силы и рынков труда, быстро реагирующих на изменения в 

экономике» (ст. 125 ДЕЭС). 

Европейская стратегия занятости была кодифицирована в Амстердамском договоре, 

введена в действие Европейским советом еще в 1997 г. и была нацелена на экономический рост 

посредством работы по четырем основным направлениям:  

- предпринимательское качество – устранение административных барьеров для  

учреждения юридических лиц и их последующему управлению и, в частности, упрощение 

административных требований к малым и средним предприятиям; 

- соответствие требованиям работодателя – помощь гражданам в развитии 

профессиональных качеств и умений, способствующих устройству на работу;  

                                           
318 Trubek, D.M. and Mosher, J. ‗New Governance, Employment Policy, and the European Social Model‘, in J. Zeitlin and 
D.M. Trubek (eds.), Governing Work and Welfare in a New Economy. Oxford: Oxford University Press, 2003. p. 33-34; 
Zeitlin, J., ‗Introduction‘, in Zeitlin, J. and Pochet, Ph., with Magnussen, L., The Open Method of Coordination in Action. 
Brussels: P.I.E.-Peter Lang S.A. 2005a, p. 23;  
319 Например, Gerstenberg, O. and Sabel, C.F., ‗Directly-Deliberative Polyarchy: An Institutional Ideal for Europe?, in C. 
Joerges and R. Dehousse (eds.), Good governance in Europe‘s Integrated Market. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
p. 289-341.; Klosse, S.  ‗The European Employment Strategy: Which Way Forward?‘, 21:1 International Journal of 
Comparative Labour Law and Industrial Relations,2005. p.5-36.; Goetschy, J., ‗The Implications of the Lisbon Strategy for 
the Future of Social Europe: ‗On the Road‘ or ‗New Age‘?‘, 23:4 International Journal of Comparative Labour Law and 
Industrial Relations, 2007. p.499-523. 
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- адаптивность – воздействие на предприятия и граждан вступать в трудовые 

правоотношения средствами налогового стимулирования;  

- равенство возможностей – всяческое поощрение трудовой активности женщин, а также 

содействие занятости лиц с ограниченными возможностями. 

В марте 2010 г. принята стратегия «Европа 2020», в которой большое внимание по-

прежнему уделяется занятости в рамках «плана по развитию новых способностей и увеличению 

количества рабочих мест». 

Таким образом, Стратегия определила те направления, в рамках которых должен 

действовать Союз и все страны-члены. При этом у Союза не было и нет достаточных 

полномочий для реализации поставленных задач посредством директив и регламентов. 

Государства делиться своей компетенцией не спешили, а курс был проложен. Следовательно, 

именно Стратегия явилась тем самым «формальным катализатором» для принятия 

всевозможных актов мягкого права.  

В рамках Европейской стратегии по занятости принимались различные решения. Так, 

руководства по занятости «2003-5»320 содержали специальный раздел «Продуктивное 

управление и партнерство в применении европейских руководств», призывающий к включению 

парламентских органов, социальных партнеров и других соответствующих субъектов в 

механизм по применению Европейской стратегии занятости321. Комиссия всегда упорно 

настаивала на том, что «Стратегия открыта и понятна с самого начала»322. Однако, как доказала 

практика, одной из основных проблем Стратегии является различная степень выполнения 

изложенных в ней задач государствами-членами. 

Несмотря на все преимущества, Стратегии приписывают три основные проблемы. Во-

первых, в Стратегию не были вовлечены одновременно частные и публичные субъекты, в связи 

с чем она попросту не действует так же эффективно, как любой легитимный механизм или 

Европейский социальный фонд, имеющие в своем арсенале систему «кнута и пряника». Во-

вторых, поскольку не было обеспечено достаточное вовлечение частных и государственных 

субъектов в реализацию Стратегии, она становится недостаточно легитимной. В-третьих, до 

момента принятия Стратегии к исполнению широким кругом частных и публичных субъектов о 

ней ничего не известно ни прессе, ни общественности.  

                                           
320 Council Decision of 22 July 2003 on guidelines for the employment policies of the Member States (OJ L  
197/13) 
321 Ibid. 
322 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions: The future of the European Employment Strategy (EES) ―A strategy for full 
employment and better jobs for all‖ COM (2003) 6 final, Brussels 14.1.2003, par.1.4. 
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Европейской комиссией было предложено три основных реформы Стратегии, которые 

вошли в отчеты Европейского совета от 2003 и 2004 годов323: Ж. Э. Баррозу, будучи на тот 

момент председателем Комиссии, предложил перейти от механизма имплементации руководств 

о занятости к разработке на национальном уровне (после обсуждения) действий, необходимых 

для создания большего числа рабочих мест с наилучшими условиями труда; планов и задач, 

которые должны быть поставлены в отдельном государстве-члене для достижения 

поставленных целей. Во-вторых, новые интегрированные программы по количеству и качеству 

создаваемых рабочих мест должны получить широкую общественную огласку в каждом 

государстве-члене. В-третьих, повышение уровня легитимности и прозрачности национальных 

программ, разработанных во исполнение Стратегии, должно производиться путем публичного 

обсуждения таких программ с социальными партнерами, а также путем законодательно 

закрепленной системы их одобрения через слушания в национальном парламенте и 

последующем принятии на уровне правительства324.  

Такие источники мягкого права (до момента официального принятия в статусе 

учредительного договора), как Хартия 1989 года и 2000 года, по своей конституционной 

природе создавались как жесткие. В той или иной мере, на них ссылались суды, при этом 

формально они не признаны источниками жесткого права по политическим мотивам. 

Юридическая сила других источников мягкого трудового права обеспечивается действиями 

органов, не наделенных какими-либо законодательными полномочиями. Так, действие таких 

источников может обеспечиваться установлением специальных условий, при выполнении 

которых выделяются денежные средства, либо снижается финансовое бремя стороны, либо 

наделением специального органа полномочиями по следованию обозначенному в источнике 

курсу. Мягкое право отличается от права в его классическом понимании, но по своей 

значимости не уступает таковому, при этом новые концепции не предлагают полного отказа от 

жесткого права и его замену мягким. 

Средства ОМК в отличие от жесткого права позволяют определить, в каких сферах 

право, государство, частное/государственное вмешательство необходимо и будет ли право в 

этих условиях реально работать. При этом единовременное использование показателей качества 

и рекомендаций увеличивает ценность использования ОМК для поставленных задач, тем самым 

                                           
323 The Spring European Council of 2003, reported in November 2003: Jobs, jobs, jobs. Creating more employment in 
Europe.  
324 The Spring European Council of 2004, and reported in November 2004, Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for 
Growth and Employment. 
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позволяя государствам-членам выбирать пути решения общих задач. На практике ОМК все же 

менее эффективен, чем любые формы регулирования ЕС325.  

Таким образом, существует множество методов координации, содержание которых 

определяется сферой, которую они регулируют. В научной литературе по этому поводу 

приведено сравнение Лиссабонского ОМК с «рецептом, предлагающим различные ингредиенты 

для приготовления того метода координации, который будет соответствовать потребностям 

субъекта регулирования»326. Так, ОМК в сфере социальной интеграции предполагает больше 

«ингредиентов», чем то же ОМК в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения327. В 

роли «ингредиентов» выступают документы, принимаемые в рамках открытого метода 

координации – руководства, показатели, протоколы обсуждений и т.п.  

Таким образом, ОМК нельзя рассматривать как какой-то типичный инструмент 

правового регулирования по типу регламента, директивы или решения. ОМК – особый 

механизм, состоящий из перечня последовательных взаимосвязанных элементов328, 

направленных на достижение общих целей, которые поддерживаются руководствами и 

показателями, основываясь на которых предполагается, что государства-члены будут 

устанавливать свои приоритеты в национальной политике329. 

«Теория разрывов» (gap-thesis), разработанная де Бурка и Скотт, описывает природу 

ОМК через его сравнение с коммунитарным методом. Суть такого сравнения сводится к оценке 

невосприимчивости закона к новому управлению, существованию разрыва (gap) между 

формальным законом и практикой нового управления. Естественно, формальное право, к 

которому относится также и конституционное право, не признает новое управление330. Де Бурка 

придерживается позиций, что классическое право либо еще не в состоянии угнаться за 

прогрессом в методике управления, либо управление игнорирует диспозицию, структуру или 

требования правовых актов331. Таким образом, теория разрывов стоит на двух основных 

положениях: 

                                           
325 Kilpatrick C.,Freedland M., ‗How is EU GovernanceTransformative? Part-time Work in the UK‘ in 
Sciarra/Davies/Freedland (eds) above n.16, 299 especially343ff. 
326 Cf. Vandenbroucke 2002; Radaelli, C.M.  ‗The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the 
European Union?‘, 2003:1 Swedish Institute for European Policy Studies, Report nr. 1. 2003. 
327 Lafan and Shaw 2005,p. 14. 
328 Regent, S. ‗The Open Method of Coordination: a New Supranational Form of Governance?‘,9:2 European Law Journal, 
2003, p.191. 
329 Radaelli 2003, p.15; Laffan, B. and Shaw, C. ‗Classifying and Mapping OMC in different policy areas‘, NEWGOV-
New Modes of Governance paper 02/D09. 2005,p. 15. 
330 De Búrca and Scott J. Law and New governance in the EU and the US. Oxford: Hart Publishing. 2006. p.4. 
331 Idem, p. 5-6. 
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- право противостоит феномену нового управления, то есть право не только игнорирует 

существование новых экспериментальных форм управления, но тем не менее способно 

сокращать сферу и частоту использования таких форм (активная функция); 

- право борется со снижением своей значимости (защитная функция): обычно это 

обосновывается тем, что новое управление может уклоняться от традиционных правовых 

механизмов для обеспечения подотчетности, или оно может позволить обойти важные 

политические и конституционные ограничения и обязательства. 

Используя методологию теории разрывов, можно провести различия ОМК не только с 

традиционным правом ЕС, но и с тем, что принято понимать «мягким правом» ЕС. 

Концепция «мягкого права» до сих пор вызывает споры. Меньшинство исследователей 

не признают концепцию мягкого права, утверждая, что право либо «твердое», либо его вовсе 

нет (так называемая «бинарная концепция»)332. Сторонников признания «мягкого права» 

относят к концепции «относительной нормативности»333, которую также в научной литературе 

именуют «континуумным подходом». Наиболее продуманной видится концепция, 

разработанная исследователем Эбботтом, в рамках которой «мягкое право» определяется через 

международные соглашения, поскольку термин «мягкое право» изначально возник 

применительно к международным правоотношениям. Теория построена на презумпции того, 

что международное право не является бинарной системой жесткого права и политического 

соглашения; международное право представляет собой правовой континуум с широким 

перечнем юридических инструментов, имеющих разный правовой статус334. На поверхности 

этого континуума лежит идеальный тип международного твердого права, который может быть 

определен как: международное соглашение, по которому государства признают свои заявления 

в качестве обязывающих действий с полным статусом международного права, которое 

однозначно определяет предписываемое им правило поведения, разрешает, запрещает или 

наделяет правом третьи лица имплементировать, толковать и применять правила, разрешать 

споры и, возможно, генерировать на основании таких соглашений другие правила335. На дне 

континуума покоятся политические соглашения, которые вообще не могут генерировать право. 

А все, что находится между поверхностью и дном континуума, между двумя 

                                           
332Klabbers J., ‛The redundancy of Soft Law‘, 65:2 Nordic Journal of International Law (1996), p. 167-182. 
333 Shelton D.L. International Law and "Relative Normativity" // International Law / Ed. by M.D. Evans. Oxford, 2006. P. 
180 - 181. 
334 Abbott K.W. et al, ‗The Concept of Legalization‘, 50:3 International Organization (2000), p. 404-408; Baxter R.R., 
‗International Law in ―her infinite variety‖‘, 29 International & Comparative Law Quarterly (1980), p. 563. 
335 Lipson С., ‗Why are Some International Agreements Informal?‘, 45:4 International Organization (1991), p. 
502; Abbott et al., supra note 23, p.401-402; Shelton D. (ed.), Commitment and Compliance. The Role of nonbinding 
Norms in the International Legal System (Oxford University Press, Oxford, 2000), p. 30. 
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противоположными полюсами, называется «мягким правом»336. В этом континууме вопрос 

состоит не в том, относится ли акт к мягкому или твердому праву, а скорее, является ли он 

законом или политическим соглашением. Таким образом, все аргументы в работах о мягком 

праве указывают на то, что мягкое право не выходит за рамки континуума337, и определяют 

мягкое право только исходя из его сравнения с твердым. 

Основывая свои научные изыскания на приведенном выше типе идеального твердого 

международного права, Эбботт вывел три основные характеристики международного права: 

обязывание, определенность, передача полномочий и разрешимость спора338. Если 

международное соглашение не удовлетворяет одной или нескольким характеристикам, то оно 

является мягким правом. Когда одна или более из характеристик отсутствуют, соглашение как 

бы растягивает правовой континуум до политического.   

Определение Эбботта касается в первую очередь международного права. Стоит 

заметить, что ЕС является уникальной гибридной правовой системой, сочетающей в себе 

международно-правовой, национальный и наднациональный способы правового регулирования, 

поэтому акты мягкого права могут существовать не только в форме международных 

соглашений. Так, представляется, что все отличие мягкого права от твердого сводится, во-

первых, к обязательности, а во-вторых, к юридической ответственности. Обязательность 

мягкого права, очевидно, может иметь самые различные формы. Обязательность может 

следовать из авторитета органа, его издавшего, либо из какого-рода социальных, 

экономических или иных последствий, которые могут следовать из выполнения или 

невыполнения нормы мягкого права. Положения твердого права всегда несут обязательный 

характер. Привлечь к ответственности в случае нарушения мягко-правовой нормы в 

административном порядке нельзя, поскольку основная цель такой нормы – урегулировать 

разногласия посредством добровольного следования норме, а не заставить нарушителя 

выполнять положения такой нормы под страхом привлечения к юридической ответственности. 

При этом заинтересованность лица в следовании мягкому праву может быть даже выше, чем в 

следовании твердому праву.  

Таким образом, говоря о правовой системе ЕС, положения мягкого права следует 

определить как не обладающие нормативными свойствами правовые положения, 

содержащиеся в актах институтов ЕС, носящие некий обязывающий характер, за 

невыполнение которых не следует привлечение к юридической ответственности.  

                                           
336 Abbott et al., supra note 23, p. 404-408. 
337 K.C. Wellens and G.M. Borchardt, ‗Soft Law in European Community Law‘, 14 European Law Review (1989), p. 274. 
338 Abbott et al., supra note 23. 
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Основные признаки ОМК можно вывести исходя из сравнения с правом ЕС и мягким 

правом ЕС. 

1. Критерии отграничения нового управления от традиционного права ЕС:  

1. В зависимости от принимающего органа: право ЕС генерируется уполномоченным 

органом посредством издания предусмотренных Договорами правовых актов; акты нового 

управления разрабатываются совместно несколькими органами исходя из их компетенций. 

2. В зависимости от структурированности: право ЕС имеет иерархическую структуру, а 

ОМК – гетерархическую. 

3. Порядок привлечения к юрисдикционной ответственности: по праву ЕС обращение в 

суд обязательно, ОМК не предусматривает судебной защиты, поскольку юридическая 

ответственность непосредственно не следует за нарушением акта мягкого права. 

4. В праве ЕС существует четкое разграничение между законодательным процессом с 

одной стороны, и правоприменительным – с другой. ОМК направлен на устранение такого 

барьера, в то время как гибкие и недостаточно четкие правила принимаются в рамках ОМК для 

решения возникших и профилактики ожидаемых проблем. 

5. Право ЕС установлено на основании уже имеющегося знания. ОМК делает акцент на 

продолжающемся обновлении знания. 

2. Критерии отграничения ОМК от мягкого права ЕС. 

1. В мягком праве ЕС царит наднациональных подход: Комиссия и Суд имеют 

решающие позиции. ОМК свойственен межгосударственный подход: Совет и Комиссия как 

основные политические институты имеют наибольший вес. 

2. Мониторинг. В мягком праве он административный, в ОМК – политический. 

3. Механизм принятия. Мягкое право принимается органами зачастую в тех сферах, 

полномочиями по управления которыми орган напрямую не наделен, поэтому процедура 

принятия актов мягкого права нигде не закреплена и ее легитимность вызывает вопросы. 

Методам координации свойственны достаточно прозрачные процедуры и цикличный процесс 

учета показателей и принятия решений, отсюда и название – «открытые» методы координации. 

4. Сфера действия. Мягкое право не связано с конкретной областью правового 

регулирования, оно зависит от компетенции генерирующего органа. Методы координации 

принимаются для регулирования конкретной сферы общественных отношений, и для каждой 

сферы метод, как правило, свой. 

5. Межуровневая связь. В мягком праве нет связи между национальным уровнем и 

уровнем ЕС, в ОМК эта связь циклична и взаимодополняема. 

6. Участие социальных акторов. Мягкое право не нуждается в участии социальных 

акторов. ОМК реализуют в том числе и социальные акторы. 
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7. Обучение. Мягкое право не ставит своей приоритетной целью «обучение» 

законодателя новым приемам правового регулирования с последующим его реформированием. 

Взаимное обучение в ОМК – один из основных способов, при котором посредством обмена 

практическими приемами и результатами происходит совершенствование национального 

правового регулирования. 

Чтобы проконтролировать весь прогресс в достижении общих целей, государства-члены 

должны составлять планы национальных действий, в которых они отчитываются по своей 

политической активности. Эти планы рассматриваются курирующими органами ЕС и 

результаты их рассмотрения находят отражение в совместном отчете Комиссии и Совета. В 

отчетах также содержится обзор работы и сравнительный анализ ее показателей за отдельный 

период времени, что позволяет Комиссии выделить более успешную и менее успешную 

программу действий (практику) с оглаской наиболее и наименее преуспевающих стран в 

отдельных областях. При этом каждой стране выставляются оценки исходя из различных 

критериев успешности проведения той или иной политики. В отдельных методах координации 

обзор работы дополняется программами по обмену успешной практикой и новаторскими 

подходами. Более того, оценивание результатов также имеет и обратный эффект – позволяет 

пересмотреть отдельные элементы ОМК, среди которых общие задачи, руководства и 

показатели. После этого круг замыкается, расставляются новые приоритеты, пишутся новые 

планы и проводятся обзоры уже другой работы.  

Далее, ОМК направлены на помощь государствам-членам в развитии их собственных 

политик по двум направлениям: нормативное управление и когнитивное управление339. Под 

нормативным управлением понимается  трансляция отдельных определений и направлений 

политики на уровне ЕС, которые государства-члены, как предполагается, должны учитывать 

при разработке своей внутренней стратегии. Элементы нормативного управления могут 

содержаться в руководствах и показателях340. Когнитивное управление состоит в поддержке 

государств-членов при развитии их национальных курсов путем содействия их открытому 

обсуждению, взаимному обучению благодаря обмену информацией, успешным и новаторским 

опытом. Когнитивное управление оформляется в виде обзора работы или сравнительного 

анализа показателей (бенчмаркинг)341. В литературе часто указывается, что такого рода 

координационная поддержка государств-членов отличается от более традиционных форм 

                                           
339 Hemerijck, A. ‗The Self-Transformation of the European Social Model(s)‘, in G. Esping- Andersern, D, Gallie, A. 
Hemerijck and J. Myles, Why We Need a New Welfare State, Oxford: Oxford University Press. 2002, p. 209-210;  
340 Hemerijck. 2002, 209-210; and Szyszczak E., ‗Experimental governance: The Open Method of Coordination‘, 12:4 
European Law Journal (2006) pp. 489-491.  
341 Citi, M. and Rhodes, M. New Modes of Governance in the EU: Common Objectives versus National Preferences. 
EURGOV no. N-07-01. 2007. 
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европейской интеграции, таких как коммунитарный метод и социальный диалог, поскольку 

основной акцент ставится на достижении общих целей, а не на гармонизации национальных 

законов. При использовании методов координации априори безразличен способ достижения 

целей, гармонизация не является обязательным средством достижения целей. Более того, 

всячески поощряется вариативность в достижении целей, которая стремится к созданию более 

эффективной модели правоприменения.  

Таким образом, акты в рамках нормативного управления открытого метода координации 

принимаются акты мягкого права, главным образом руководства и показатели, которые будут 

являться источниками трудового права ЕС. 

Поскольку в ЕАЭС трудовое право стало развиваться сравнительно недавно, и развитие 

трудового права пока еще нельзя назвать приоритетным в Союзе, сам институт находится в 

зачаточном состоянии, формы правового регулирования не успели развиться до гибридных 

форм, предполагающих использование методов «мягкого» регулирования с включением в свою 

основу норм мягкого права. Стоит заметить, к примеру, что мягкое регулирование в ЕАЭС 

существует уже в сфере антимонопольной интеграции342. Тем не менее, современные 

исследователи склонны полагать, что система права в Договоре обязательно будет в скором 

времени включать и нормы мягкого права343. Как показывает практика ЕС, законодатели в лице 

правительств соответствующих государств-членов пытаются уклоняются от ответа на этот 

вопрос, невольно предоставляя право заполнения возникающего правового вакуума иным 

созданным на паритетной основе органам, к примеру, Суду ЕС. Достаточных оснований для 

изменения Договора о ЕАЭС в предложенном ключе также не усматривается. Учитывая 

несоизмеримые политические издержки, которые предстоит пройти при любом изменении 

учредительного договора, одним из выходов представляется путь передачи компетенции в 

должном объеме Суду ЕАЭС, которая бы позволила последнему дополнять пробелы в союзном 

законе и праве, в том числе придавая нормам необходимую юридическую силу. О необходимом 

объеме такой компетенции будет сказано ниже.  

2. Европейский стандарт социальных прав 

 26 апреля 2017 года,  через полтора года после того, как Президент ЕС Жан Клод Юнкер 

представил идею разработки европейского стандарта социальных прав, Европейская Комиссия 

приняла пакет документов, которые воплощали идеи Президента на практике. Пакет состоит из 

нескольких документов, исходящих от Комиссии: рекомендация,  сообщение, предложение, 

                                           
342 Соколовская Е. Мягкая сила антимонопольной интеграции // Конкуренция и право. 2017. N 1. URL: 
http://cljournal.ru/vibor/198/ (дата обращения 13.09.2017). 
343 Капустин А.Я. Право Евразийского экономического союза: международно-правовой дискурс // Журнал 
российского права. 2015. N 11. С. 67- 69. 

http://cljournal.ru/vibor/198/
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рабочий документ344. И все они связаны с принятием Европейского стандарта (дословный 

перевод – «столп» от «pillar») социальных прав (European Pillar of Social Rights – EPSR). 

Наиболее значимыми из всего пакета документа являются, на мой взгляд, сама рекомендация 

Комиссии по EPSR (далее – рекомендация), которая содержит сам документ, и предложение 

Комиссии «О межведомственной прокламации Европейского стандарта социальных прав» 

(далее – прокламация).  

 EPSR состоит из трех основных разделов: равные возможности и доступ на рынок труда; 

достойные условия труда; социальная защита и включение. Эти разделы подразделяются на 

двадцать принципов и продекларированных прав. Документ основан на учредительных 

договорах, Хартии ЕС об основных правах и, несомненно, на acquis communautaire. EPSR также 

подводит итог всем действиям институтов ЕС, принятых в рамках Европейской стратегии 

занятости и «целостного» подхода к занятости345.  

 Цель EPSR, как указано в п.12 рекомендации, «служить ориентиром эффективного 

трудоустройства и социальных достижений в решении текущих и последующих задач, которые 

непосредственно направлены на удовлетворение естественных потребностей людей и 

гарантируют наилучшее принятие и реализацию социальных прав». 

 Пункт 15 рекомендации включает оговорку, согласно которой Стандарт «не может 

препятствовать государствам-членам или социальным партнерам в установлении более 

высоких социальных стандартов». Как следует из ст. 288 (5) ДФЕС, рекомендации не имеют 

обязательной силы. Более того, в силу прямого указания ст.263 (1) ДФЕС EPSR также не может 

быть предметом рассмотрения Суда ЕС. Более того из ст. 292 ДФЕС следует, что Комиссия 

вправе принимать рекомендации лишь в особых случаях, предусмотренных Договорами. В 

самой рекомендации не указан такой особый случай, и логически сложно подтвердить 

полномочность Комиссии по принятию акта в данной сфере. Формально выходит, что 

Комиссия может принимать любые необязательные акты, поскольку Суд ЕС не может их 

отменить. Указанную проблему никто в ЕС по всей видимости в ближайшее время устранять не 

собирается.  

 Прокламация не изменяет юридическую силу EPSR: Стандарт по-прежнему имеет форму 

рекомендации. Однако межведомственный документ усиливает «мягкую» природу Стандарта, 

                                           
344 Commission recommendation on the European Pillar of Social Rights C(2017) 2600 final; Communication from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions. Establishing a European Pillar of Social Rights. COM(2017) 250 final; Proposal for a Interinstitutional 
Proclamation on the European Pillar of Social Rights. COM(2017) 251 final; Commission staff working document 
Accompanying. COM(2017) 250 final, SWD(2017) 201 final. 
345 Ales E. The European Employment Strategy as Enhanced Coordination: a holistic approach to the EU social 
commitment, in ELLJ, Vol. 8(2) 122–132. 
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поскольку расценивает Стандарт как путь дальнейшей политической и правовой деятельности 

союзных институтов и государств-членов, образуя точку опоры для руководств и адресованных 

государствам в рамках Европейского семестра рекомендаций.  

 Если говорить о содержании Стандарта, то весь текст занимает всего чуть более трех 

страниц. Из 20 принципов ровно половину занимают принципы трудового права ЕС. Так, в 

рамках части 1 (Равные возможности и доступ к рынку труда) провозглашается право каждого 

на качественное и инклюзивное образование, непрерывное обучение, которое позволит 

развивать имеющиеся навыки и обретать новые, тем самым обеспечивая полноценное участие в 

общественной жизни и успешное продвижение на рынке труда (1 принцип); равенство полов в 

части равного отношения и возможностей для продвижения на рынке труда, в части условий 

трудоустройства и карьерного роста (принцип 2а), а также равной оплаты за равный труд 

(принцип 2b); Принцип 3 провозглашает запрет дискриминации на основании расы, пола, 

отношении к религии, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации, иных убеждений 

применительно к трудоустройству, социальной защите, образованию, доступу к социальным 

благам и услугам. При этом «должны поддерживаться равные возможности для меньшинств». 

В данном случае, по всей видимости, речь идет о всех меньшинствах (раса, национальность, 

ориентация и т.п.). Каким образом Комиссия предлагает дополнительно «поддерживать» 

равные возможности, в Стандарте не сообщается. В этом ключе возможна тенденция к 

искусственному поощрению и обеспечению дополнительными гарантиями всех лиц, не 

представляющих большинство. Принцип 4 (активная поддержка трудоустройства) делится на 

три подпринципа: своевременной и индивидуальной помощи в построении перспектив своей 

занятости или самозанятости путем получения помощи в поиске работы  и профобучении, в том 

числе переквалификации (а); молодые люди имеют право на непрерывное образование, 

наставничество, стажировку, работу в благоприятных условиях будучи безработным в течение 

4 месяцев или непосредственно после прекращения обучения (b); безработные имеют право на 

персонализированную, продолжительную и постоянную помощь, а длительно не работающие 

имеют право на индивидуальную оценку в течение срока  в 18 месяцев. 

Часть 2 (справедливые условия труда)  содержит шесть принципов. Принцип 5 

(безопасная и адаптивная занятость) содержит 4 правила: одинаковые условия труда, доступ к 

соцзащите и обучению вне зависимости от типа и срока трудового отношения с поддержкой 

перехода к бессрочному типу трудоустройства (а); способствование оперативной адаптации 

работников к меняющейся структуре рынка (b); инновационные формы трудоустройства, 

которые гарантируют качественные условия труда должны поддерживаться, самозанятость и 

предпринимательство должны поощряться, а трудовая мобильность увеличиваться (c); 

трудовые отношения с нестандартными условиями труда должны исключаться, как и 
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нетипичные формы трудовых договоров, а продолжительность испытательного срока должна 

быть обоснована.  

Принцип 6 касается заработной платы: работники имеют право на справедливое 

вознаграждение, которое обеспечит им достойные условия для жизни  (а); гарантия 

достаточного минимального размера оплаты труда, который позволит удовлетворить 

потребности работника и его членов семьи в социальных и экономических условиях 

конкретной страны, поддерживая доступ к поиску работы и стимулируя трудоустройство, и 

следует избегать нищеты трудоустроенных лиц (b); оплата должна быть прозрачной и 

предсказуемой в соответствии с практикой в конкретном государстве и с учетом независимости 

социальных партнеров (c).  

ЕС вовсе не правомочен принимать обязательные акты касательно размера заработной 

платы. Поэтому все те правила адресованы в первую очередь государствам-членам для 

условно-добровольного исполнения. Предполагается, что Союз будет осуществлять 

мониторинг такого исполнения посредством бенчмаркинга (установления показателей).  

 Принцип 7 (Информация об условиях трудоустройства и защите в случае увольнений) 

содержит две гарантии: работники при трудоустройстве должны письменно уведомляться обо 

всех правах и обязанностях в рамках трудового отношения, включая испытательный срок (а); 

об основаниях увольнения работника следует уведомлять заблаговременно. В случае 

увольнения работники имеют право на эффективное и беспристрастное разрешение спора, и в 

случае необоснованного увольнения, - право на достаточную компенсацию (b). 

 Принцип 8 (социальный диалог и участие работников) предусматривает три условия.  

Должны проводиться консультации с социальными партнерами по вопросам разработки и 

применения экономических, трудовых и социальных планов в соответствии с национальной 

практикой. Участие полномочных социальных партнеров в коллективных переговорах должно 

поощряться, равно как соблюдаться их право на самоустройство и подачу коллективной 

жалобы. Соглашения, заключенные между социальными партнерами, должны применяться на 

уровне Союза и его государств-членов в соответствующих случаях (а); работники и их 

представители имеют право на своевременное информирование и участие в консультациях по 

вопросам, относящимся к ним, в том числе по вопросам о передаче, реструктуризации и 

объединении обязательств, а также по коллективным увольнениям (b); должна поощряться 

поддержка расширения возможностей социальных партнеров по ведению коллективного 

диалога (с). 

 Принцип 9 (баланс времени работы и отдыха) говорит о том, что родители и люди с 

семейными обязанностями имеют право на удобный отпуск, гибкие условия труда и доступ к 

соответствующим слугам. Женщины и мужчины должны иметь равный доступ к специальным 
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отпускам для выполнения своих семейных обязанностей, их стремление балансированно 

использовать льготы должно поощряться.  

 Последний принцип, касающийся трудовых отношений (принцип 10 – здоровая, 

безопасная и благоприятно адаптированная рабочая среда и защита данных) предусматривает 

три условия: работники имеют право на защиту их здоровья и обеспечение безопасности в 

процессе труда (а); работники имеют право на рабочую среду, адаптированную к их 

профессиональным потребностям и которая позволит продолжить свое участие на рынке труда 

(b); работники имеют право на защиту своих персональных данных в процессе 

трудоустройства. 

  Как видно из вышеизложенного, принципы в большинстве случаев оперируют 

оценочными категориями: достаточный размер оплаты труда, достаточная компенсация, 

благоприятные условия труда, оперативная адаптация и т.п. Соответственно, для оценки таких 

факторов помимо финансового обеспечения необходимо установление соответствующих 

оценочных критериев. Соответственно, возникает два вопроса: кто будет осуществлять 

финансирование указанных мероприятий и кто будет устанавливать критерии их оценки. В п.17 

рекомендации указано, что обеспечение социальных прав относится к совместной компетенции 

Союза и государств-членов. Фактически «принципы и права, провозглашенные ESPR, должны 

применяться одновременно на национальном уровне и уровне ЕС в пределах соответствующих 

полномочий и в соответствии с принципом субсидиарности». EPSR также «не влечет за собой 

расширение полномочий Союза, как это определено в Договорах». Он должен применяться 

институтами ЕС в пределах их полномочий (п.18 рекомендации). В то же время ЕС «признает 

разнообразие культур и традиций народов Европы так же, как национальную особенность 

государств-членов  и организацию их публичной власти на государственном, региональном и 

местном уровнях. В частности принятие Стандарта не затрагивает права государств-членов по 

определению фундаментальных принципов их социальных систем, равно как их финансовый 

баланс» (п.19 рекомендации). 

 Право ЕС не определяет, к примеру, людей какого возраста можно назвать молодыми по 

смыслу Стандарта, а также с какого возраста становятся пенсионерами. ЕС не предлагает 

единую позицию по данному вопросу, в связи с чем Стандарт в каждой стране подлежит 

применению исходя из собственных правил исчисления такого возраста, что, несомненно, не 

соответствует цели, для достижения которой EPSR вообще разрабатывался. Но, вероятно, 

Стандарт в силу своей рефлексивной природы специально прямо не определяет конкретные 

критерии и уровни – они подлежат определению в каждом конкретном случае самими 

субъектами права с учетом, по терминологии Г. Тойбнера, побочных социальных эффектов, 

которые особенно ярко проявляются при классическом нормативном регулировании. Но 
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рефлексивный механизм видится нарушенным ввиду того, что Стандарт не определяет 

процедуру интерсубъективной коммуникации, в ходе которых соответствующие критерии 

могли бы быть установлены.  

 С одной стороны, Стандарт не может рассматриваться иначе, как инструмент мягкого 

права. С другой, – поскольку рекомендация принята совместно Советом и Парламентом, то 

институты ЕС связаны обязательствами касательно трудовых и социальных прав в рамках 

EPSR. Так, Стандарт одновременно включает в себя все имеющиеся на настоящий момент 

достижения трудового права ЕС, которые возникли в результате сближения права путем 

твердого права и координации средствами мягкого права, а также цели и задачи, которые 

следует достигнуть в будущем. 

 3. Акты в сфере корпоративной социальной ответственности 

 Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО) исходит из проблемы 

определения позитивной ответственности как таковой, социальной ответственности в 

частности. В научной литературе принято ссылаться на отечественного ученого-криминалиста 

как основоположника позитивной ответственности, который рассматривал ее через осознание 

долга и чувства ответственности346. Ф.Н. Фаткуллин продолжил эту идею: "позитивная 

ответственность - это осознание правовых свойств своих действий (бездействия), соотнесение 

их с действующими законами и подзаконными актами, готовность отвечать за них перед 

государством и обществом"347. Некоторыми исследователями позитивная ответственность 

вовсе стала отождествляться с последствиями правомерного поведения, действий по 

выполнению субъективных обязанностей348. Не вдаваясь в дальнейшую терминологическую 

дискуссию, определим прежде всего то, что под позитивной  социальной ответственностью в 

рамках данной работы не будет пониматься обычное правомерное поведение субъектов права, а 

будет пониматься социальный эффект, который развивается в ходе выполнения действий, 

направленных на социальную поддержку иных субъектов, и не предусмотренные 

законодательством в качестве обязательных.  

 Корпоративная социальная ответственность в ЕС относится к юридическим лицам, 

действующим на его территории. 

В Европейском Союзе еще в 2001 году была опубликована Зеленая книга, в рамках 

которой КСО определена как «концепция, в рамках которой компании принимают на себя 

обязательства по решению социальных вопросов и вопросов окружающей среды на 

                                           
346 Смирнов В.Г. Уголовная ответственность и наказание // Правоведение. 1963. N 4. С. 9. 
347 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: Курс лекций. Казнь, 1987. С. 265; Венедиктов В.С. 
Юридическая ответственность по советскому трудовому праву: Учеб. пособие. Киев, 1989. С. 19. 
348 Например, Базылев Б.Т. Сущность позитивной юридической ответственности. Красноярск, 1985, С.26. 
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добровольной основе»349. Как видно, ЕС не относит к КСО те обязательства, которые компании 

должны выполнять согласно закону.  

КСО подразделяется на внутреннюю и внешнюю. К внутренней относятся следующие 

мероприятия: управление персоналом (обеспечивать баланс между работниками, принимать на 

работу лиц с ограниченными возможностями, обеспечивать всех работников дополнительным 

образованием и т.п.), здоровые и безопасные условия труда (имеется ввиду высший уровень по 

сравнению с законодательно определенным), адаптивность изменений (предварительная 

адаптация работников к изменяющимся условиям труда), уменьшение воздействия на 

окружающую среду и использования естественных ресурсов. К внешней относятся: 

взаимодействие с муниципальными образованиями, партнерами по бизнесу, поставщиками, 

потребителями, вклад в защиту и обеспечение прав человека, участие в снижение глобального 

вредного воздействия на окружающую среду. 

Ровно через 10 лет, в письме по обновленной стратегии КСО на 2011-14 годы, Комиссия 

представила обновленное видение КСО. Так, Комиссия представила «обновленную концепцию 

КСО»: чтобы удовлетворять требованиям обновленного КСО, предприятия в тесном 

сотрудничестве с иными заинтересованными сторонами должны интегрировать в свои бизнес-

операции и ключевую стратегию вопросы социального плана, этического порядка, защиты 

окружающей среды, прав человека и защиты потребителя с целью ускорения создания общей 

ценности для владельцев, участников и иных заинтересованных сторон и общества в целом, а 

также определения, недопущения, и обсуждения возможных негативных эффектов из такой 

кооперации350. 

 Долгосрочные стратегические планы по применению корпоративно ответственного 

поведения разрабатываются самими компаниями. Более того, государствам и самому ЕС 

предписывается роль наблюдателя и помощника.  

 Письмом провозглашается также всеобщность КСО – должна применяться всеми 

компаниями без исключения. 

 Акты, принимаемые Союзом в поддержку КСО, следует отнести к источникам 

корпоративной социальной ответственности в ЕС, поскольку такие акты направлены на 

расширение позитивной ответственности, бенчмаркинг и стимулирование поддержки 

социальных институтов со стороны бизнеса путем принятия как актов твердого права, так и 

                                           
349 Green Paper ―Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility‖. Brussels, 18.07.2001 DOC/01/9; 
350 A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions / 
Brussels, 25.10.2011. COM(2011) 681 final. 
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мягкого права, включая также обязывание со стороны ЕС публиковать отчеты о социально 

значимых мерах со стороны компаний (в зависимости от численности работников). 

 Со стороны Союза, КСО, например, поддерживается мерами социальной отчетности. 

Так, в 2014 году была принята Директива 2014/95/EU351 о раскрытии нефинансовой и иной 

информации. 

 

§9. Акты Суда ЕС 

   

Суд Европейского Союза является одним из основных институтов Союза, деятельность 

которого играет одну из самых важных ролей в формировании системы источников права ЕС. 

Как уже было сказано, Суд Европейского Союза как институт включает в себя сам Суд 

(Европейский Суд Справедливости – European Court of Justice), Трибуналы и 

специализированные трибуналы. Статус Суда Европейского Союза детализирован протоколом 

N 3 о Статуте Суда Европейского Союза352. Следует заметить, что Суд Европейского Союза 

официально не уполномочен заниматься нормотворческой деятельностью, в его задачи входит 

обеспечение соблюдения права в ходе толкования и применения учредительных документах и 

производных от них иных источников права ЕС, однако с момента своего основания Суд 

использовал свои полномочия максимально широко – не только в целях выяснения смысла 

отдельных норм, но в целях разработки и выведения новых принципов, обязательных для всех 

остальных субъектов, а также придания актам тех свойств, которыми они изначально не 

обладали.  

Пункт 3 статьи 19 ДЕС позволяет Суду Европейского Союза выносить решения по искам 

частных лиц, институтов и государств-членов, по преюдициальным запросам о толковании и 

действительности отдельных актов. Предусмотрено три вида актов Суда ЕС: решения, 

определения и заключения. Определения носят процедурный характер и не относятся к 

источникам права. Заключения Суда ЕС содержат правовые позиции Суда по отдельным 

вопросам и имеют обязательный характер. 

                                           
351 Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 
2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups Text 
with EEA relevance. 
352 Protocol (No 3) on the Statute of the Court of Justice of the European Union // Official Journal of the European 
Communities. 30.3.2010. C 83 p.210-229 
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После принятия Лиссабонского договора 2007 года, юрисдикция Суда Европейского 

Союза охватывает по общему правилу все сферы компетенции самого ЕС за исключением тех, 

которые прямо поименованы в учредительных договорах. Так, ст. 275 ДФЕС исключает из 

юрисдикции Суда Европейского Союза вопросы внешней политики и политики безопасности. 

Ст.263 ДФЕС предоставляет частным лицам оспаривать регламентарные акты ЕС. Кроме того, 

Суд Европейского Союза получает право контролировать правомерность решений, которыми 

вводятся ограничительные меры в отношении частных лиц (ст.275 ДФЕС) 

Исходя из концептуальных решений, в рамках которых Суд разработал концепции 

действия права ЕС, его примата, а также обязательность и нормативность которых 

подтверждалась Судом в своих же решениях, следует, что ни иные институты ЕС, ни сами 

государства-члены не давали своего согласия на наделение Суда ЕС столь беспрецедентными 

полномочиями по нормотворчеству наравне с самими европейскими законодательными 

институтами. Более того, процедура принятия решения Судом совершенно иная, Суд 

формально не связан интересами государств-членов в отличие от основных законодателей ЕС – 

Парламента и Совета. Возникает вопрос, с чем связана правовая легитимация решений Суда 

ЕС? 

Отечественный исследователь европейской судебной системы К.Ю. Голуб считает, что 

решение Суда ЕС, «не являясь в полном смысле прецедентно обязательным, оно связывает 

нормы первичного («конституционного») права с положениями вторичного права». С этим 

утверждением в связи со столь значительным объемом практики Суда и, самое главное, - 

придаваемому ей значению, сложно поспорить. Далее исследователь определенно пишет, что 

«согласие национальных судов с правовой логикой и правовой позицией Суда в сочетании с 

существованием специальных механизмов защиты европейского права обеспечили 

обязательность решений Суда ЕС как источника права ЕС»353, должное внимание уделяя 

особой роли преюдициальной процедуры. Немое согласие государств-членов, по мнению 

исследователя, означает наделение Суда теми правами, которыми обладают далеко не все 

национальные суды государств-членов (как известно, лишь в некоторых государствах-членах 

признан судебный прецедент как источник права).  

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet, в переводе с латинского, - 

Никто не может передать другому больше права, чем имеет сам. Так, во-первых, национальные 

суды многих государств-членов не обладают правом создавать прецедент, а значит, они не 

могли передать это право Суду ЕС. Во-вторых, передача полномочий предполагает только 
                                           
353 Голуб, К. Ю. Решение суда Европейских сообществ как источник права ЕС :Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.10 - Международное право ; 
Европейское право /К. Ю. Голуб ; Науч. рук. Н. Б. Топорнин. -М.,2009. С.9-10. 
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активный характер. В-третьих, самонаделение полномочиями a priori не будет являться 

легитимным. В-четвертых, национальные суды поневоле связаны решениями Суда ЕС под 

угрозой применения санкций, как финансовых, так и связанных с членством в ЕС. 

Таким образом, в деятельности Суда ЕС имеется дефицит легитимности. 

При этом именно с помощью решений Суда ЕС были установлены гарантии защиты 

прав человека. Кроме того, «в решениях Суда ЕС уточнены и Союза и национальными 

органами публичной власти государств-членов»354 детализированы критерии и параметры 

разграничения полномочий между институтами Европейского Союза.  

Судебная практика представляет собой комплекс принципов и норм права ЕС, 

создаваемых и устанавливаемых в ходе интерпретационной деятельности Суда. С другой 

стороны, под судебной практикой Суда ЕС можно понимать совокупность всех судебных актов 

Суда ЕС, принятых последним по конкретным делам. 

Как уже было сказано, Суд может путем интерпретации учредительных документов 

выводить новые принципы права ЕС, обязательные для публичных и частных субъектов, а 

также фактически дополнять норму вторичного права теми положениями, без учета которых 

норма будет считаться незаконной и несправедливой355. 

Кроме того, источником трудового права следует признавать и судебный прецедент, 

формируемый Судом по каждому конкретному делу, хотя не все европейские исследователи 

признают обязательный характер решений Суда по конкретным делам. Так, бывший судья Суда 

ЕС Пескатор убежден в том, что судебные решения порождают последствия только в рамках 

конкретного дела, подлежащего разрешению. Прецедент не обладает иной юридической силой, 

кроме как для целей ориентации356. 

Многие исследователи отождествляют понятия судебной практики и судебного 

прецедента, поскольку оба этих понятия обозначаются одним термином – case law, что вполне 

обоснованно. Тем не менее, судебный прецедент можно рассматривать только как отдельный 

элемент судебной практики, поскольку Суд кроме формулирования правовой позиции по 

конкретному делу может неформально заниматься нормотворчеством.  

Таким образом, можно выделить две основные функции судебного прецедента: для 

восполнения пробелов и для исправления недостатков права ЕС. 

                                           
354 Там же. 
355 Case C-402/07, 432/07 ―Sturgeon‖ // ECR [2009]. 
356 Pescatore, P. L'ordre juridique des Communautes Europeennes / Vetudes des sources du droit Communautaire. Liege, 
1975. P. 174. 
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В поддержку существования судебного прецедента в ЕС можно привести дело 283/81 

«Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of Health»357, по которому Суд постановил, 

что высший национальный суд не обязан направлять вопрос в Суд ЕС касательно 

интерпретации учредительных документов, если решение дела можно с очевидностью вывести 

из предыдущей нормы прецедентного права. Таким образом, Суд имплицитно установил 

обязательную силу принимаемых им судебных решений, естественно, при схожих фактических 

обстоятельствах. Таким образом, концепция судебного прецедента Судом ЕС с вынесением 

указанного решения была логически завершена: Суд фактически отменил условия 

учредительного договора, обязав применять нормы права, содержащиеся в решении Суда ЕС по 

конкретному делу, даже если обстоятельства дела не являются абсолютно идентичными. 

 Кроме того, Суд сам регулярно при рассмотрении дел ссылается на правовую позицию, 

указанную в предыдущих делах со схожими фактическими обстоятельствами, хотя формально 

он не связан своими решениями, поскольку может их изменять и корректировать. Очевидно, 

что если национальные суды установят невозможность использования правовой позиции Суда 

ЕС применительно к конкретному делу, обязательность такого прецедента по конкретному делу 

отсутствует. При этом критерии такой возможности или невозможности никем не выработаны.  

Положения судебной практики имеют такую же юридическую силу, как и положения тех 

источников права, из которых они выведены. 

Д.С. Тихоновецкий в систему доктрины прецедента включает концепцию «acte clair» и 

«delegation sectorale des fonctions judiciaires». «Acte clair» позволяет разрешить вопрос, в каком 

случае можно говорить о прецеденте как источнике права ЕС, подлежащего непосредственному 

применению, обладающем верховенством и прямым действием, на территории государств - 

членов. Концепция «delegation sectorale des fonctions judiciaires» или «частичного 

перераспределения судебных функций» между Судом ЕС и судами государств - членов 

определяет, каким образом используется прецедент как источник права ЕС судами государств-

членов при определяющей контролирующей и нормотворческой роли Суда ЕС и общей 

правоприменительной роли национальных судов358.  

Концепция «acte clair» позволяет национальным судам непосредственно применять 

норму права из решения Суда ЕС без помощи последнего. Концепция «delegation sectorale des 

fonctions judiciaires» отводит роль последней инстанции Суду ЕС и разрабатываемому им 

прецеденту.  

                                           
357 Case 283/81 «Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of Health» // ECR [1982] I -3415. 
358 Тихоновецкий, Д. С. Судебная практика как источник европейского права [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.10 / Тихоновецкий Дмитрий Сергеевич. – М., 2004. – 11 с. 
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Исследователь, как и большинство ученых, придерживается той точки зрения, что 

основой развития доктрины прецедента является процедура вынесения решения в 

преюдициальном порядке, предусмотренная статьей 234 Договора о Создании Европейского 

Сообщества359.  

На уровне  Евразийского экономического союза судебная система представлена в лице 

одного суда – Суда Союза.  

Суду ЕАЭС посвящен отдельный Статут в Приложении №2 к Договору о ЕАЭС. Глава 

IV определяет компетенцию Суда ЕАЭС. Так, Суд рассматривает споры по заявлению 

хозяйствующих субъектов или государств-членов относительно законности действий и актов 

органов Союза, соответствия заключенных международных договоров учредительному 

Договору (что лишний раз говорит опять же об особой правовой природе последнего), споры 

между государствами-членами. Примечательно, что Статут не наделяет сами органы Союза 

правом обращения в Суд с требованиями, адресованными к другому органу или государству-

члену. В Европейском Союзе такое право предусмотрено, и органы им охотно пользуются, что 

создает дополнительные гарантии выполнения государствами-членами принятых на себя 

обязательств. Вероятно, государства-члены в таком полномочии органов видели ограничение 

собственной самостоятельности и, как следствие, суверенитета. Безусловно, такое право 

следовало бы предусмотреть. 

Во-вторых, в п.46 Статута у органов Союза все же появляются какие-то права: Статут 

обязывает Суд осуществлять разъяснение положений Договора, иных международных 

договоров и решений органов Союза по заявлению государств-членов или органов Союза. 

Получается, что орган вправе запрашивать только разъяснение, но обжаловать действия и акты 

другого органа или государства-члена он не вправе. Примечательно, что такие запросы могут 

направлять сотрудники и должностные лица органов, состоящие в трудовых правоотношениях 

с последними. Опять же, в рамках ЕАЭС, в отличие от того же ЕС, не предусмотрена 

возможность непосредственного обращения в суд частными лицами, не являющимися 

хозяйствующими субъектами по смыслу Статута, к примеру, теми же работниками, 

состоящими в трудовых отношениях с работодателем, зарегистрированным и ведущим свою 

деятельность на территории одной или нескольких стран-участниц ЕАЭС. 

Несмотря на вышеизложенное, основная проблема компетенции Суда Союза видится в 

отсутствии законодательно закрепленной возможности направления и рассмотрения 

преюдициальных запросов (как это предусмотрено для Суда ЕС). В ЕС национальные суды при 

рассмотрении дел могут (в отдельных случаях должны) обратиться в Суд ЕС с 
                                           
359 Там же. 
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преюдициальным запросом о толковании или действительности актов органов, институтов и 

учреждений (ст. 267 ДФЕС). Стоит заметить, что именно благодаря решениям Суда ЕС, 

вынесенным в преюдициальным порядке, на протяжении более пятидесяти лет был 

сформирован ряд концептуальных позиций, как общеправовых, так и в сфере регулирования 

трудовых отношений, что теперь такие решения признаются ценностями Союза (acquis) и 

обладают юридическую силу, сопоставимую только, пожалуй, с силой самих учредительных 

договоров360. Ранее Суд ЕврАзЭС мог в силу ст.3 Договора об обращении в Суд ЕврАзЭС 

рассматривать запросы высших судебных инстанций по вопросам применения учредительного 

договора и решений органов Сообщества. Однако впоследствии это право Суд утратил в ответ 

на Решение Большой Коллегии Суда ЕврАзЭС  от 10.07.2013, в котором Суд постановил, что 

его преюдициальное заключение (решение) является обязательным, не подлежит обжалованию, 

вступает в силу после провозглашения и действует непосредственно на территории государств–

членов Таможенного союза. Суд также заявил, что суды государств–членов Таможенного союза 

должны учитывать правовые позиции, изложенные в решении Суда. Такой ответ справедливо 

расценивается А.С. Исполиновым  «непропорциональным, так как полностью лишает Суд 

ЕАЭС возможности диалога с национальными судами… без диалога Суда Союза и 

национальных судов, нацеленного на единообразное применение норм права Евразийского 

Союза всеми национальными судами стран-членов, невозможно создание единого правового 

пространства и, как следствие, полноценного единого внутреннего рынка»361. 

Судья ЕАЭС д.ю.н. Т.Н. Нешатаева в своем интервью также видит будущее Суда через 

такой позитивный шаг, как «установление возможности для верховных (и нижестоящих) судов 

обращаться в Суд ЕАЭС за толкованием». При этом Т.Н. Нешатаева в качестве компенсации 

этой возможности указывает на связку наднационального и национального права через 

постановления пленума (например, пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 мая 2016 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами 

таможенного законодательства»), ввиду чего «единообразие в рамках судебной системы, 

например, Российской Федерации будет происходить фактически через своего рода 

коллизионную отсылку к правовой позиции наднационального судебного органа - Суда 

ЕАЭС»362.  

                                           
360 de la Mare T., Donelly C. Preliminary Rulings and EU Law Legal Integration: Evolution and Stasis / The 
Evolution of EU Law. P.Craig, G.De Búrca, ed.. Oxford, 2011. Р. 363–406. 
361 Исполинов А.С. Статут Суда ЕАЭС как отражение опасений и сомнений государств-членов Евразийского 
экономического союза // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 4. С. 160. 
362 Нешатаева Т.Н. Суд Евразийского экономического союза в действии //Евразийский юридический журнал № 9 
(100) 2016 С.12-13. 
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Суд Союза не рассматривает трудовые споры даже по заявлениям сотрудников и 

должностных лиц институтов Союза. п. 25 Положения о социальных гарантиях, привилегиях и 

иммунитетах в Евразийском экономическом союзе (Приложение №32 к Договору о ЕАЭС) 

сотрудники по общему правилу не подлежат юрисдикции судебных или административных 

органов государства пребывания в отношении действий, совершаемых при непосредственном 

выполнении ими служебных обязанностей, что говорит о полной судебной незащищенности 

таких сотрудников. В своем первом Заключении363 на обращение сотрудников ЕЭК, 

вынесенном в июне 2016 г., Суд не дал оценки полноты судебной защищенности сотрудников 

ЕЭК с точки зрения современной международной практики. Суд ограничился утверждениями, 

что у Комиссии по этике, созданной в ЕЭК для целей разрешения конфликтных ситуаций, 

имеется «существенный правовой потенциал для разрешения конфликтных ситуаций», а у 

обращений сотрудников в эту Комиссию есть «правовая перспектива»364. Трибуналы по делам 

публичной службы ЕС такой компетенцией по рассмотрению трудовых споров своих 

сотрудников наделены (Ст.270 ДФЕС и Приложение №1 к Статуту Суда Европейского Союза). 

Формально в силу п.102 «решение Суда ЕАЭС не изменяет и (или) не отменяет 

действующих норм права Союза, законодательства государств-членов и не создает новых». 

Таким образом, решения Суда Евразийского Союза не содержат в себе нормы права, а 

соответственно, и не являются источниками права.  

Однако Суд ЕАЭС вследствие его наделения дополнительным объемом прав, к примеру, 

правом ответа на преюдициальные запросы верховных судов государств-членов, теоретически 

может повторить практику Суда ЕС по наделению себя правомочиями сверх дозволенного 

государствами-членами, действуя через институт судебного прецедента и обладая арсеналом 

санкций. Такой закрепленный в учредительных документах ЕАЭС источник права как 

судебный прецедент, несомненно, позволит ускорить интеграцию государств-членов, в том 

числе в области трудового права. Отсутствие на уровне первичного права закрепленной 

правовой легитимации судебного прецедента поставит под сомнение легитимность всех 

принятых Судом или национальными судами решений, которые мотивированы когда-либо 

высказанной позицией Суда.    

                                           
363 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 3.07. 2016. URL: http://courteurasian.org/page-24161 (дата 
обращения: 10.09.2017) 
364 Исполинов А.С. Статут Суда ЕАЭС как отражение опасений и сомнений государств-членов Евразийского 
экономического союза. С.161. 
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Заключение 

  

 В рамках настоящего исследования предложено принципиально новое видение 

механизма регулирования труда на наднациональном уровне, отражающее как теоретические 

разработки отечественных исследователей, так и практику применения европейских 

правоприменителей, практику Суда ЕС, в чем и состоит научная новизна работы. Кроме того, 

дана развернутая характеристика трудового права ЕАЭС, показано его развитие и 

проанализированы все источники права. Проведено сравнительное исследование отдельных 

элементов механизма правового регулирования труда ЕАЭС и ЕС, выделены положительные 

элементы каждой из систем, указаны основные проблемы последующего развития и пути их 

решения. 

Впервые представлена классификация источников именно трудового права ЕС и ЕАЭС, 

проведена дифференциация между трудовым и социальным правом ЕС, вопрос о чем является 

камнем преткновения на пути следования к обоснованным научным выводам.  

Особый акцент поставлен на выделении мягкого права как феномена последних 

десятилетий развития правовой системы европейского сообщества, определена тенденция 

развития правового регулирования социальных и трудовых отношений посредством 

использования мягкого права и открытых методов координации. 

Система источников трудового права ЕС, как ни странно, шире классической системы 

источников права ЕС, поскольку предполагает использование коллективных соглашений, 

заключаемых между социальными партнерами (акторами) на разных уровнях социального 

партнерства и во всем их многообразии (от транснациональных соглашений до Европейских 

рамочных соглашений).  

Кроме того, при конструировании актуальной системы источников трудового права ЕС 

должное внимание уделено определению такого неоднозначного и спорного понятия, как acquis 

communautaire. В итоге был сделан вывод, что система источников права ЕС в целом и 

трудового права ЕС в частности представляет собой иерархически построенную 

классификацию форм внешнего выражения права ЕС, а acquis – содержание этой системы – 

весь массив действующего законодательства. Поэтому вполне обоснованно можно выделить 

«acquis в сфере трудового права» – совокупность актуальных источников трудового права, 

действующих на территории ЕС, без актов продвинутого сотрудничества.   

В ходе исследования должное внимание уделено системообразующим элементам 

механизма наднационального правового регулирования труда -  принципам прямого действия и 

прямого применения трудового права ЕС. Приведено их разграничение, в результате чего были 

выделены основное условие прямого действия нормы трудового права ЕС: норма должна быть 
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безусловной в том смысле, что должна применяться судами без какой-либо дальнейшей 

имплементации как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.  Неточность или 

двусмысленность нормы не могут автоматически лишать ее прямого действия, а лишь 

препятствуют наделению частных лиц субъективными правами. Точность и недвусмысленность 

нормы влекут ее возможность фактически наделять частных лиц субъективными правами, что 

следует отнести к дополнительным последствиям феномена «прямого действия». 

Кроме того, точность и безусловность нормы – понятия относительные, поскольку в 

одном деле одна и та же норма может быть прямо применима, а в другом – нет.  

Основное отличие прямого действия от прямого применения в том, что акты прямого 

применения не требуют имплементации – они инкорпорируются в национальные 

законодательства с момента их вступления в силу.  Прямое действие касается специфических 

прав (например, равенство между мужчинами и женщинами) и имеет место тогда, когда 

положения актов ЕС создают права, защиту которых частные лица вправе требовать в 

национальных судах. Как правило, прямым действием обладают акты, требующие 

имплементации в национальное законодательство. 

Особую роль в формировании системы источников трудового права ЕС и поддержании 

ее функционирования играет Суд ЕС, который обладает обширными полномочиями по 

толкованию законодательства ЕС. 

Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что развитие правового регулирования 

труда в ЕС, образуя одно из направлений социальной политики Союза, находится в постоянной 

динамике. Разнообразие форм правового регулирования труда увеличивается пропорционально 

расширению полномочий органов Союза, причем не всегда можно с точностью сказать, какой 

характер носит акт: рекомендательный или «рекомендательно-обязывающий», поскольку от 

этого зависит признание или непризнание этого акта в качестве источника трудового права. 

Таким образом, вижу наиболее целесообразным внести изменения в учредительные документы 

ЕС, в ограничительном порядке указав те формы актов, которые могут приниматься 

институтами ЕС, с закреплением запрета принятия рекомендательных актов, содержащих 

нормы права, не указанных в учредительных документах. Такое ограничение внесет ясность в 

построение системы источников трудового права ЕС и четкость в правоприменительную 

процедуру национальных судов, одновременно ограничив излишнюю компетенцию Суда ЕС, 

позволяющую ему признавать одни рекомендательные акты в качестве источников права, а 

другим в таком признании отказывать.  

Особенности механизма трудового регулирования в ЕС, указанные в настоящей работе, 

могут быть использованы для развития механизма правового регулирования труда, 

необходимого для построения и функционирования единого экономического союза на базе 
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ЕАЭС, а именно провозглашения свободы передвижения товаров, работ и услуг. Таким 

образом, во-первых, трудовое законодательство РФ может быть принято за основу построения 

наднациональной системы источников трудового права, положения которой будут 

использованы в целях гармонизации законодательств стран-членов экономического 

сообщества; во-вторых, новеллы такого союза будут реформировать и трудовое 

законодательство РФ, к примеру, предоставляя дополнительные права работников по участию в 

управлении предприятием путем создания эквивалентов рабочим советам по образцу Германии 

и ЕС. Разумное и выборочное заимствование элементов механизма правового регулирования у 

ЕС позволит должным образом избежать непредвиденные противоречия наднационального 

законодательства с законодательством РФ, обеспечив постепенный и последовательный 

процесс приведения правовых систем различных стран к единому образцу, в определенных 

случаях распространив действие коммунитарного права и на частных лиц, что позволит им 

эффективно защищать свои трудовые и социальные права, основанные на норме 

коммунитарного права, в судах, невзирая на промедления национального законодателя.  
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Список сокращений и условных обозначений 

Acquis – Acquis communutaire (ценности Союза); 
BEPG - руководства в сфере экономической политики; 
EES - Европейская стратегия занятости; 
EFA - Европейские рамочные соглашения; 
EIF - Европейские промышленные федерации; 
EPSR - Европейский стандарт социальных прав; 
ETUC - Европейская конфедерация профсоюзов; 
GUF - Глобальная федерация профсоюзов; 
IFA - Международные рамочные соглашения; 
SE - Европейская компания; 
UEAPME - Европейская ассоциация цехов, малых и средних предприятий; 
АСФИНАГ - Австрийское предприятие по финансированию обслуживания и развития сети 
автобанов и скоростных шоссейных дорог; 
ВТО - Всемирная торговая организация; 
ГАТТ 1947 - Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года; 
ДЕС – Договор о Европейском Союзе; 
ДЕЭС - Договор о Европейском Экономическом сообществе; 
ДФЕС – Договор о функционировании Европейского Союза; 
ЕАЭС – Евразийский экономический союз; 
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество; 
ЕЕА - Единый европейский акт; 
ЕС – Европейский союз; 
ЕСФ - Европейский социальный фонд; 
ЕЦБ - Европейский центральный банк; 
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия; 
ЕЭС – Европейское экономическое сообщество; 
ИМО - Международная морская организация; 
КСО – корпоративная социальная ответственность; 
ЛД – Лиссабонский договор 2007 года; 
МОТ - Международная организация труда; 
ОМК – открытый метод координации; 
ООН - Организация объединенных наций; 
СНГ - Содружество независимых государств; 
ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации; 
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Introduction 

 

Relevance of the research topic. The European Union can be seen as a natural result of the 

development of the global economy and politics; integration and globalization; as a result of expanded 

cooperation of various European peoples and at the same time as a result of rivalry in the changing 

conditions of the location of economic potential and military forces on the international arena. 

However, the objectives of the EU have been constantly updated: the integration association, originally 

created for economic purposes, gradually expanded its powers, covering more and more areas of 

public relations. The development of the economic aspect, obviously, led to the development and 

introduction of a single legal framework that allowed harmonizing legal relations between private 

persons in different countries and eliminating legal uncertainty in favor of legal equality regardless of 

citizenship, territory of origin, fulfillment, and termination of obligations. 

Currently, the EU carries out legal regulation of labor and related relations throughout its 

territory along with the States that are members of the EU. The fact of such a ―double regulation‖ 

already raises many questions about the correlation of the powers of the Union and of the Member 

States in the field of labor law, about the priority of some legal norms over others in the event of a 

conflict. 

In the domestic literature, unreasonably little attention is paid to the study of the mechanism of 

legal regulation of labor in the EU, the content of the studies of domestic researchers is narrow and 

very controversial, and the mechanism of labor regulation has not been appropriately studied; 

European scholars do not separately distinguish subjective rights and their sources, nor do they pay 

due attention to legal regulation as such and to the differentiation of labor law from social law, which 

raises the theoretically stipulated necessity to determine a model of the supranational legal regulation 

of labor relations in the EU and elements of its mechanism. 

Scientific studies based on the new knowledge and experience gained will allow solving the 

practical problem that is required for the effective legal regulation of labor and closely related relations 

in the era of globalization at the supranational level in entities with the participation of the Russian 

Federation, primarily in the Eurasian Economic Union (EAEU). 

The possibility and validity of reception of European integration achievements by the EAEU in 

terms of regulating labor relations in order to stabilize integration and avoid key mistakes, providing a 

common social protection at the supranational level is also considered in this dissertation research. As 

a rule, modern scientists do not study the forms of such a reception. 



234 
 

At present, there is no single concept for the development of legal regulation of labor relations 

at the supranational level in the EAEU, and the borrowing of certain elements of the EU supranational 

regulation is carried out without proper study of the model of European regulation, of possible 

negative consequences. In some cases, the existing regulation may lead to a negative scenario, which 

has long occurred at the EU level, and in some cases, the positive experience is not taken into account 

and consideration. 

For these purposes, three main questions were posed: firstly, is there a need for reforming the 

EAEU and its further development from the economic community into a socio-political union (as it 

was in the EU)? Secondly, what objectives should the Russian Federation pursue in order to create the 

best conditions for economic activity and social protection of its citizens and legal entities, and how 

should these objectives be realized in the updated integration association in terms of building a legal 

regulation mechanism? Thirdly, how can EU experience help achieve these objectives: which 

experience should be avoided, and which, on the contrary, should be followed? 

Degree of development of the research topic. At present, in Russia a number of works have 

been devoted to the study of the institution of legal regulation of labor in the European Union. Every 

year, interest for this topic increases due to its relevance, which affects the number of published 

monographs and defended dissertations. 

In recent years, domestic scientists devoted their attention to EU law and labor law in 

particular, such as: M.M. Biryukov, M.V. Kargalova, S.Yu. Kashkin, Yu.S. Kashkin, Yu.M. Kolosov, 

N.L. Lyutov, T.A. Postovalova, B.N. Topornin, A.O. Chetverikov, G.R. Shaikhutdinova, L.M. Entin. 

Studies of the following foreign scholars are devoted to the issues of EU law and EU labor law: 

K. Bernard, C. Bordhardt, I. Ward, R. Gobel, S. Giubboni, P. Guggenheim, A. Kaczorowska, 

K. Kilpatrick, T. Kramer, L. Collins, P. Pescatore, S. Prechal, J. Silvia, J. Scott, P. Spaak, D. Tillotson, 

G. Teubner, D. Trubek, D. Wyatt, N. Foster, B. ter Haar, T. Hartley, F. Scharpf, D. Shelton, F. Snyder, 

C. Abbott, I. Engstrem. 

One way or another, modern authors consider the legal regulation of labor relations in the EU 

only as part of the Union‘s social policy vector. At that, the researchers did not try to consider the 

mechanism of legal regulation based on the specifics of the subject composition, the nature of social 

relations, and the principles for formation of such a mechanism. The EU legal system even without a 

sectoral tie currently seems quite contradictory and underdeveloped due to the complexity of 

differentiating different levels of legal regulation among themselves and the need to take into account 

the many nuances and exceptions in each source. If we take specifically the system of sources of labor 

law, the task is complicated by times: the borders between the sectors of EU law are still not clear. 

Speaking about the association where the Russian Federation takes part –  the EAEU, at the 

moment there is no comprehensive understanding in the scientific community, firstly, of the EAEU 
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labor law itself, and secondly, of the mechanism of legal regulation of labor and the concept of its 

development; thirdly, the main shortcomings of the existing system of legal regulation of labor 

relations within the EAEU have not been identified, and the main ways to address them that will lead 

to greater integration and legal protection of the rights of citizens of the Member States, including the 

rights Russian workers and the legitimate interests of Russian employers in the territory of the Russian 

Federation and of other EAEU Member States have not yet been specified. 

Thus, the insufficient scientific elaboration of the named problem and the essential importance 

that it acquires for society in general determine the relevance of the topic, purpose and objectives of 

this scientific research. 

At that, in the framework of this study, not all the nuances and features of the mechanism of 

legal regulation of labor relations are considered. The main emphasis is on the essential elements of its 

content and the fundamental principles of its organization and functioning. 

The object of the research is public relations emerging in the process of legal regulation of 

labor at the EU level. 

The subject of the research is the regulatory and other legal acts regulating labor and closely 

related relations at the EU level, as well as judicial practice, acts of the implementation of labor law, 

its interpretation. 

The purpose and objectives of the research. The main purpose of this study is to identify the 

features of supranational legal regulation of labor relations in the EU, determine its elements, classify 

legal means, as well as highlight the main advantages and disadvantages of this system in order to 

harmonize and/or unify labor legislation and reform the supranational system of legal regulation of 

labor relations in territories of EAEU Member States. 

To achieve the purpose of the research, the following objectives were successively solved: 

- To determine the legal nature of the European Union in general through the determination of its 

status in the international arena, its legal relations with the Member States, as well as its competences 

regarding the regulation of various public relations. 

- To determine the objectives of the EAEU, the priority areas of its activities and the ways of 

further development in terms of regulation of labor relations. 

- To determine areas of EU competences, as well as to allocate a list of acts that can regulate 

labor and other related relations at the Union level. 

- To define EU labor law through its relation to social policy and to the social law of the EU in 

general, to distinguish it from related concepts, to shed clarity on the grounds for such sectoral 

division. 

- To differentiate subjective and objective labor law at the EU level, identifying the sources of 

objective and subjective labor law of the EU. 



236 
 

- To determine the ideological basis for building multi-level labor legislation, reflecting the most 

significant principles of labor law and law of the EU, which are also applicable to labor law, giving the 

sources of EU labor law a unique character. 

- To conduct an analysis of existing judicial practice and acts of law implementation in order to 

identify the main legal features of each possible source of law. 

- To develop a concept for building a mechanism for the legal regulation of labor relations in the 

EU, taking into account legal, historical, genetic and other relations between its individual elements. 

- To define EAEU labor law, to allocate specific sources, to systemize them. To identify the 

main characteristics of the system. 

- To identify systemic problems related to the legal regulation of labor in the territory of the 

EAEU. 

- To develop ways to solve the identified systemic problems of the EAEU, taking into account 

the key achievements of the EU in terms of creating a mechanism of supranational legal regulation of 

labor in the EU. 

The methodological base of the research embraces such general scientific methods as the 

dialectical method, the formal-logical method (analysis, synthesis, induction, deduction, etc.), and the 

following specific scientific research methods: the method of dogmatic analysis (interpretation of legal 

norms and legal constructions), and the structural- functional, historical-legal and comparative-legal 

methods. 

The theoretical and methodological basis of the study is the legal acts of EU institutions, as 

well as agreements concluded by EU Member States, and other acts of a recommendatory nature, 

analyzes of publications in the field of EU law, EU labor law. The information base of the research in 

the dissertation was the data of Eurostat, EU institutions, EU judicial authorities, as well as materials 

published in periodicals and interviews with famous scientists and officials. 

The scientific novelty of the research is that this dissertation is in fact the first comprehensive 

study of the mechanism of legal regulation of labor in the EU, not only in Russia but also abroad. 

- A mechanism for differentiating the EU labor law from the EU social law and other related 

sectors is presented; 

- The EU labor law has been reviewed taking into account the inseparable connection between 

objective and subjective labor law; 

- The need to include sources of ―soft law‖ among the sources of labor law of the EU is shown 

and scientifically substantiated; 

- An analysis of such legal phenomena as direct effect, direct applicability and primacy of the 

EU law is carried out, their definition is presented, a comparative description is made, and the 

conditions for conferring an EU legal norm with each of the listed legal effects are identified; 
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- Emphasis is placed on the elements of effective legal regulation of labor relations in the EU 

and a respective assessment is given on the EAEU's readiness for the necessary reception of 

specific ideas and provisions. 

The novelty of the study is reflected in the provisions thus submitted for the defense: 

1. The mechanism of supranational legal regulation of labor in the EU is a system of legal means, 

which includes: 

- sources of legal regulation of labor in the EU; 

- subjective labor rights and obligations of private persons – EU citizens. 

The functioning of the mechanism of supranational legal regulation of labor in the EU is based 

on three main principles: the primacy of EU law over the national law of the Member States, the direct 

effect of EU law and the direct applicability of EU law. 

2. The sources of legal regulation of labor in the EU should also be considered in the material 

sense and the formal sense. Sources in the material sense are divided into primary and secondary. The 

primary source in the material sense should be sought in the reasons for the formation of the Union and 

its main predecessor – the European Economic Community. The reasons are set out in the preambles 

to the founding treaties of the Union and the Community: the determination to lay the foundations of 

an ever-closer Union of European peoples; ensuring economic and social progress; improving the 

living and working conditions of their peoples, and so on. 

The secondary (derivative) sources of legal regulation of labor in the EU in the material sense 

include the activities of its institutions, social partners and Member States. In the framework of these 

activities, the above entities interpret the reasons for the formation of the Union in their dualism 

(material reason and reason-goal), guided by the principles of EU law and the intended results of legal 

regulation. Through such an interpretation, legal norms are created that clarify and supplement the 

provisions of the ―basic norms‖ contained in the founding treaties. 

The distortion of the will of the multinational population of Europe to create the Union and the 

delegation of the basic powers of national authorities left an imprint on Union lawmaking: the 

transformation of primary sources of EU labor law into derivative sources of EU labor law has been 

violated. Thus, in relation to labor law, the derivative source of the EU labor law in the material sense 

(the activities of the creators of the EU labor law) is significantly limited, which is why institutions use 

various coordination (reflexive) methods of influence to achieve the social goals of the Union, which 

are expressed in the development, adoption and application of specific sources of labor law. 

3. In total, five main features of the system of sources of legal regulation of labor of the EU in the 

formal sense can be distinguished, which together give exclusiveness and uniqueness to this particular 

system: 
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1) The relative hierarchy of sources, since there are many sources that do not have a pre-

established legal force. 

2) The hybridity of the system is ensured by the inclusion of specific acts (sui generis acts, acts of 

soft law and means of the open method of coordination) into the mechanism of legal regulation. 

3) Openness. Founding treaties do not provide for a limited list of sources, in connection with 

which the Union institutions adopt specific acts not provided for by the founding treaties, the legal 

force of which is not defined. 

4) Mutual complementarity of EU secondary law sources and sui generis acts by soft law (non-

binding) acts. Often acts of soft law are applied in order to implement acts of secondary law, and acts 

of secondary law are adopted with the purpose of properly legitimizing acts of soft law. 

5) Inclusion of sources of law such as collective agreements between social partners specific only 

to the subjects of EU labor law, and sources of reflexive (flexible) labor law. 

4. The separation of acts of EU institutions into legislative and non-legislative (delegated and 

implementing, adopted in order to implement a legislative act) contributes to the transparency of legal 

regulation, indicates the authority of the institution that adopted the relevant act, and the purpose of 

legal regulation. At that, the fact that regulations, directives and decisions can be attributed both to 

legislative and non-legislative acts due to their identical name does not at all contribute to a uniform 

and stable supranational legal regulation. The terminology should be clear to all peoples living in the 

Union. 

5. The objectively expressed forms of the subjective labor rights of EU citizens should include the 

Charter of Fundamental Rights of the EU and the Treaty on the European Union – as acts enshrining 

the absolute subjective labor rights of EU citizens. 

EU secondary law sources can generate subjective rights to the extent that they, in principle, 

can affect the rights of private entities. The provisions of a directive can be attributed to the sources of 

subjective labor law only if they are endowed with direct effect. International agreements should be 

defined as possible sources of subjective labor rights. 

In addition, the sources of EU labor law include provisions of acts establishing elements of the 

legal personality of parties to labor relations – for example, a statute on a European company, or acts 

relating to the creation and legal personality of pan-European representative bodies of workers and 

employers. Then, the sources of institutional subjective labor law of the EU should include collective 

agreements between European social partners, as well as ―local acts‖ related to the regulation of labor 

of European employees. 

A separate systemic element is constituted by protective subjective rights arising as a result of 

the adoption and implementation of acts of the judicial authorities of the EU, being included into the 
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system at the level at which subjective law is violated, temporarily replacing it with protective 

subjective rights. 

6. EU experience allows to make the following recommendations for the development of the 

EAEU: 

Recognition of the supremacy of the founding treaties, of the primacy of EAEU law over the 

law of the Member States; consolidation of judicial precedent; prohibition of the adoption by EAEU 

bodies of acts not provided for by the founding treaties; use of common terminology, for example, 

―Eurasian law‖; differentiation of legislative acts and acts aimed at their implementation 

(implementing acts). 

The theoretical significance of the study is the fact that the new research results obtained by 

the author, theoretical conclusions and provisions make a certain contribution to the system of 

scientific knowledge about the nature and essence of the European Union, the labor law of the 

European and Eurasian Unions, and reveal important features that make it possible to distinguish 

between EU labor law, EU social law and other related sectors. In addition, the study fills the 

theoretical gap in the science of labor law regarding the diversity of effective forms of supranational 

regulation of labor relations by the example of the European Union. 

The practical significance of the research is the possibility of using the results of the study to 

reform existing international organizations created in the post-Soviet space – from economic 

communities to political and legal ones with the gradual conferment of union bodies with authority on 

legal regulation of public relations, including labor and other related relations. The EU experience in 

the legal regulation of labor relations can be used to build and develop the legal system of 

supranational entities with the participation of the Russian Federation, for example, the Union of 

Belarus and Russia, the Eurasian Economic Union, the Commonwealth of Independent States, as well 

as to guide the activities of these integration associations in the field of regulation of socio-economic 

relations and the subsequent harmonization of the legislation of the Russian Federation and the 

member states, in connection with which there is a need to also examine the evolution of the legal 

regulation of labor relations in the EU from the moment of its foundation until the adoption of the 

Lisbon Treaty of 2007 with the definition of vectors for further development of the EU legislative 

framework in the field of labor law. Using the invaluable experience of the EU in creation of a system 

of sources of labor law (which, as is known, is not defined in the founding treaties), a supranational 

legal system can be recreated in the post-Soviet space in much shorter time and at lower cost. In the 

framework of this study, it is proposed to use individual EU achievements to develop the EAEU labor 

law. 

The reliability and validity of the conclusions obtained as a result of the research is 

confirmed by the use of the appropriate methodology, the study of a sufficient amount of scientific 
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literature and regulatory framework, as well as the handling of empirical data collected during the 

work on the research. The empirical base of the research is more than 100 court decisions on the most 

significant cases. 

Approbation of the results of the research. The main results of the study were presented at 

the international scientific and practical conference ―From social rights to social law‖ (VII Pashkov‘s 

Readings) with a report on the topic: ―Soft legal regulation of public relations in the EU social sphere‖ 

(February 24-26, 2016); at the summer law school on labor law and social security law with a report 

on the topic "Differentiation of social law of the European Union" (June 17-21, 2016); at the summer 

law school on labor law and social security law with a report on the topic ―Legal regulation of labor 

with a foreign element: EU experience‖ (June 22, 2018). 

Three articles on the subject of the research were published in scientific journals peer-reviewed 

by the Higher Attestation Commission: 

Tsvetkov V.V. Legal nature of the EU open method of coordination in the sphere of social 

rights // Vestnik of St. Petersburg State University. Series 14. Law. 2016. Issue 4. P. 29–35. 

Tsvetkov V.V. Problems of differentiation of social law of the EU // Leningrad Law Journal 

No. 3 (45). 2016. P. 162–172. 

Tsvetkov V.V. Transition to ―soft‖ legal regulation of labor relations in the EU // Leningrad 

Law Journal No. 3 (45). 2016. P. 173–183. 

As part of this study, the applicant used the results of scientific research reflected in the 

indicated scientific articles. 
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Chapter 1. History of development of legal regulation of labor in the European Union 

§1. History of development of legal regulation of labor relations before the adoption of the 

Lisbon Treaty of 2007 

 

The whole process of development of legal regulation of labor in the EU can be divided into six 

stages which are linked to events of political and economic kinds. The area of supranational regulation 

has been constantly expanding: from the creation of the Customs Union to the creation of a political 

and legal union in 1993, signing of the Treaty on European Union, introduction of a single European 

currency in non-cash circulation in 1999, and in cash circulation – in 2002, more and more covering 

the social and labor fields in which the Member States previously had exclusive authority. 

The first stage begins with the creation of the European Coal and Steel Association in 1951 and 

ends with the creation of the Customs Union. It is at this stage that freedom of movement of goods, 

works, and services is proclaimed, and therefore the need to create a unified legal regulation of labor 

relations arises. 

In 1956, the Treaty of Rome was signed – the Treaty establishing the European Economic 

Community (EEC Treaty). It was based on the analytical conclusions of the ILO group of experts led 

by Professor Bertil Ohlin, and a group of experts led by one of the founders of the EU, Paul-Henri 

Spaak. According to the conclusions of Spaak1 and Ohlin2, freedom of transnational trade was 

supposed to erase any economic and social inequality between regions. At the same time, no level of 

harmonization of labor standards was proposed: the difference in exchange rate directly reflects 

economic efficiency, which means that it does not bring profit due to low wages in these countries. As 

a result, countries with high wages and social security were not supposed to suffer from competition 

from countries with low rates. Experts saw the social and economic benefits of creating a single 

market as an axiom, therefore Articles 117 and 118 EEC Treaty relating to the social area are set out 

much more gently than the harsh Articles 119 and 120 EEC Treaty with a limited scope of activity. 

S. Giubboni discovers the idea of ―embedded liberalism‖ at the core of the entire Treaty, since 

the Community was not created to maintain the status quo, but to expand and strengthen the powers of 

member states in the field of economic intervention and social management. In the scheme of things as 

viewed by the founding fathers, the construction of a strong transnational European market would 

open up and integrate the member countries‘ economies without creating any threat to their 
                                           
1 Spaak, Paul-Henri. (1956) Intergovernmental Committee on European Integration. The Brussels Report on the General 
Common Market (abridged, English translation of document commonly called the Spaak Report) [June 1956]. 
2 International Labour Organisation, Social Aspects of European Economic Co-operation. Report by a Group of Experts 
(summary), in: (1956) 74 International Labour Review, at 99-123. 
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sovereignty in social matters, which would in fact be able to count on the beneficial effects of the 

spontaneous and progressive harmonization of their social systems or, at least, on the greater fiscal 

dividend deriving from the creation of the common market.3 Therefore, such conservation of national 

social security systems has taken place over several decades. 

The development of methodology for the legal regulation of relations4 throughout the EU can 

be traced throughout the entire existence of the EU – from the signing of the Rome Treaty in 1956 to 

the Lisbon Treaty in 2007 and present days. Initially, the Community of sovereign states was 

exclusively economic – no one was ready to share their political power, but everyone understood the 

indisputable advantage of the free movement of goods, works and services throughout the countries 

most closely connected in trade and economic terms. The development of the economic aspect 

obviously led to the development and introduction of a single legal framework that allowed 

harmonizing legal relations between individuals in different countries and eliminating legal uncertainty 

for the sake of legal equality regardless of citizenship, territory of origin, fulfillment, termination of 

obligations. 

Since the movement of goods, works and services is impossible without the declaration of 

freedom of movement of labor force, i.e. workers, labor relations should have been settled first. Since 

the slightest miscalculation in the lawmaking could mean a blow to the least protected group of people, 

the regulation of labor relations had to be carried out with particular care. However, the European 

legislator rather slowly approached the implementation of rule-making in the social area. Article 3(3) 

of the fundamental Treaty on the European Union states that the Union seeks ―full employment and 

social progress [...] combats social exclusion and discrimination, promotes social justice and 

protection, equality between women and men, solidarity between generations and protection of the 

rights of the child‖. Thus, it is difficult to challenge the definition of the union as a social entity, at 

that, in view of the recent political events, it is the social role that comes to the fore. 

The beginning of the second stage of the development of the labor law system should be 

attributed to the moment when at the Paris Summit of 1972, within the framework of the created 

Customs Union, certain political actions were taken aimed at developing a unified social policy for the 

Union. It was then that it became obvious to everyone that the further development of the Union was 

impossible without effective social transformations that could neutralize negative socio-political 

factors due to the ever-increasing power of supranational regulation. According to the results of the 

Summit of 1974, the Social Action Program was adopted, which defines specific social tasks for 

                                           
3 Giubboni S. Social Rights and Market Freedom in the European Constitution: A Labour Law Perspective (2006) p.16. 
4 See Tsvetkov V. V. Pravovaya priroda otkrytogo metoda koordinacii v sfere social'nogo prava Evropejskogo Soyuza // 
Vestnik SPbGU [Legal nature of the EU open method of coordination in the sphere of social rights // Vestnik of SPbU]. 
Series 14. Law. 2016. Issue 4. P. 29–35. 
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several years to come. The successful completion of the three main tasks specified in the Program: the 

attainment of full employment, the improvement of living and working conditions, and the increased 

involvement of workers and social partners in companies, should have led to the formation of the 

European Social Union. However, most of the provisions of the Program remained only on paper due 

to crisis tendencies in the European economy and to the strong position of large industrialists of that 

time. Nevertheless, the Program for the first time focused on the dualism of socio-economic 

development.  
―At this stage a sort of organizational formation of this direction in the Communities law took 

place. There was a ―grinding‖ of institutions, bodies and mechanisms designed to carry out legal 

regulation in the field of social and labor law, the development of the first legal laws, the establishment 

of their hierarchy and the ―debugging‖ of implementation methods.‖
5 

The result of this stage was the recognition of the high priority of a centralized supranational 

legal regulation of social and labor relations, based on comprehensive solution to the problems arising 

from the existence of a single market. 

Wherein, communities rulemaking in the field of labor law was by no means limited to the 

adoption of non-binding formal documents: for example, already at the second stage a number of 

directives were adopted that aimed at fighting against gender discrimination in terms of remuneration 

(Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal 

treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, 

and working conditions, Council Directive 75/117/EEC of 10 February 1975 on the approximation of 

the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and 

women). 

The third stage is characterized by the construction of a statutory basis for communal social 

labor law in the late 80s of the 20th century. This stage is associated with the adoption of the most 

important legal acts: the Single European Act of 19866 and the Charter of the Fundamental Social 

Rights of Workers of 1989. 

The Single European Act (hereinafter – the SEA) marked the completion of the construction of 

a single economic space and, at the same time, laid the foundation for the formation of a single 

European social space, which, as known, contributed to the gradual transformation of the economic 

community into a socio-political union. SEA pointed out the need for the Communities to implement 

the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950 and 

                                           
5 Kashkin Yu.S. Trudovoe pravo Evropejskogo Soyuza : uchebnoe posobie [The labor law of the European Union: 
textbook] / Yu.S. Kashkin. М.: Volters Kluver, 2009. P. 20. (in Russian). 
6 Single European Act // Official Journal of the European Communities 29.06.1987. No L 169/2. 
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the European Social Charter, paying particular attention to the principles of equality, social justice and 

prohibition of discrimination. Many of the provisions of the SEA related to labor law, therefore this act 

can be called the first significant source of labor law of the European Communities. 

The Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, adopted at the 

Strasbourg Summit in December 19897, sets out the basic labor and social rights of citizens of the 

Community Member States. Since the Community still mainly had an economic focus, the main 

concern was on the freedom of movement of workers. The Charter was declarative in nature, and in 

order to implement it and create a European social model, many secondary laws, regulations and 

directives were adopted, and the EEC Commission developed a special action program containing 

forty-seven specific activities. 

However, far from all the activities of the action program were implemented, as a result of 

which the implementation of the provisions of the Charter required making amendments to the 

founding treaties. 

Communities also continued to fight against gender discrimination through the adoption of 

various directives (for example, Council Directive 86/378/EEC of 24 July 1986 on the implementation 

of the principle of equal treatment for men and women in occupational social security schemes).  

The fourth stage begins with the adoption of the Maastricht Treaty of February 7, 1992, the 

official name of which is the Treaty establishing the European Union (TEU). The TEU created a 

completely unique supranational entity – the European Union, the legal nature of which was defined in 

the previous chapter. However, it is worth noting that it was not the TEU that had transformed the 

Communities into the European Union. The TEU has just created the EU along with the already 

existing Communities. Thus, quite a problematic situation developed, when at the same time in the 

same place there were many supranational entities and it was not always clear what was relevant, not 

to mention the legal nature, legal capacity and legal personality of coexisting entities. All 

Communities, with the exception of Euratom, were abolished by the Lisbon Treaty of 2007, 

transferring all their powers to the European Union. Thus, one can talk about the transformation of an 

economic union into a political one with a certain degree of conventionality. 

The provisions of the TEU included such a direction of EU policy as a socio-political direction, 

recognizing such a direction as one of the priority vectors of activity and development of the Union. 

With the adoption of the TEU, the Union gained, firstly, real powers to regulate social and labor areas, 

and secondly, thanks to the relevant provisions of the TEU, the EU combined all previous 

                                           
7 Commission of the European Communities, Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, Office for 
Official Publications of the European Communities, Luxembourg, European Communities, 1990. 
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communitarian achievements in the field of labor law and provided the legal basis for social and labor 

policies. 

―With the entry into force of the EU Treaty, communitarian Europe received at its disposal all 

the basic elements necessary to ensure European social legislation. It allowed protecting the social 

rights of citizens while implementing economic tasks related to the creation of a single domestic 

market.‖8 

Is it possible to talk about the legislation of a supranational entity, which is not a state? 

Legislation is, first of all, statutory law, that is, a system of legal acts. Within the EU, very often they 

are talking about EU legislation, meaning by this all the existing statutory legal acts that have been 

adopted by EU bodies. Thus, it is customary to talk about EU labor legislation from the date of 

adoption of the first directives aimed at that time at fighting discrimination. 

Creating a model of the union labor legislation, the Union used various kinds of tools of 

normative and recommendatory nature, such as White and Green Papers. For example, already in 

1993, the White Paper ―Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into 

the 21st century‖
9 was adopted. 

Gradually, as a result of the formation of the Union, the European social model was improving; 

extensive legislation was being formed, directly applicable to private individuals and aimed at 

harmonizing national legislation in accordance with European legislation. 

With the development of the European Union, the growth of migration and the constant 

movement of labor both increased, which ultimately led to an increase in unemployment in some 

regions due to the influx of cheap labor from countries recently admitted to the EU, and in others due 

to the collapse of national production because of the lack of competitiveness of national goods in the 

conditions of a single market. The Treaty of Amsterdam of 199710 and the Luxembourg Summit on 

Employment of 1997 drew public attention to the problems of employment and to the need of creating 

a single body of employment for the European population, and common social and labor guarantees in 

a single market. The discussion of the project of Charter of Fundamental Rights of the EU and the 

project of EU Constitution was in full swing. 

At the fifth stage of the development of labor and social legislation, special attention of 

lawmakers and politicians is paid, on the one hand, to the rights and freedoms of person and citizen, on 

the other hand, Europe has more than ever been successfully integrated in all directions. The fifth stage 

                                           
8 Kargalova M.V. Ot social'noj idei k social'noj integracii. Stanovlenie social'noj politiki Evropejskogo Soyuza [From a 
social idea to social integration. The formation of social policy of the European Union]. М., 1999. P. 89. (in Russian). 
9 General report on the Activities of the European Union 1994. Brussels, 1995, point 554. P. 189 
10 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and 
related acts // Official Journal 10.11.1991. C 340. 
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is characterized by the introduction of the European currency – the euro, by the adoption of the 

democratic and much contradictory EU Charter of Fundamental Rights of 200011. The Charter was 

adopted by the Treaty of Nice of 2000 and did not have binding force until the entry into force of the 

Treaty of Lisbon of 2007. The main event of this stage was the signing of the Treaty establishing a 

Constitution for Europe12 in 2004, which, however, was rejected due to the negative results of 

referenda in France and the Netherlands. 

As known, the Constitution should contain provisions on the fundamental rights of a person 

and citizen. The European Constitution is no exception. The rejection of the draft Constitution meant a 

refusal to give binding force to fundamental rights and freedoms. When drafting the Reform Treaty, 

the question arose: what to do with the Charter? The Member States did not want to incorporate it 

directly into the founding treaties. Putting the Charter in the protocol to the Treaty is the same as 

belittling its significance and role in a free legal Union. As a result, the Charter was adopted along with 

the treaty. Accordingly, it has the same legal force as the Treaty itself, but is not binding on all 

Member States. The legalization of the Charter means securing citizens with the right to apply directly 

to the court for the protection of the rights provided for by the Charter. Some countries such as Poland, 

the United Kingdom and the Czech Republic opposed against this. The EU took into account the views 

of Poland and the United Kingdom, and thereby drew up a separate Protocol No. 30, Article 1 of 

which states: ―The Charter does not extend the ability of the Court of Justice of the European Union, 

or any court or tribunal of Poland or of the United Kingdom, to find that the laws, regulations or 

administrative provisions, practices or action of Poland or of the United Kingdom are inconsistent with 

the fundamental rights, freedoms and principles that it reaffirms.‖ Subsequently, the European 

Commission granted13 the statement of the Czech Republic on the application of Protocol No. 30 to the 

Czech Republic. 

The EU Constitution through the use of common European terminology (―European law‖, the 

EU anthem, etc.) was to contribute to the creation and maintenance of a sense of European identity 

among Europeans. However, the symbolic significance of the EU Constitution was not reflected in the 

Treaty of Lisbon. 

The complete failure of the Constitution led to the start of a constitutional crisis in Europe. The 

adoption of the Treaty of Lisbon in place of the rejected Constitution of 2004 can be recognized as 

both success and failure. On the one hand, the Lisbon Treaty (LT) for the most part duplicates the 
                                           
11 Charter of Fundamental Rights of the European Union // Official Journal of the European Communities. 18.12.2000. C 
364 
12 Treaty establishing a Constitution for Europe // Official Journal of the European Union (OJEU). 16.12.2004. C 310. 
13 COMMISSION OPINION on a draft European Council decision in favour of examining the proposed amendment of the 
Treaties concerning the addition of a Protocol on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union to the Czech Republic / COM/2012/0197 final 
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provisions of the Constitution, complements them, and the treaty itself can be recognized as the 

success of European diplomacy, which helped the EU get out of the constitutional crisis. On the other 

hand, the Lisbon Treaty does not play the role that the Constitution could have played, and this is its 

main shortcoming, another step towards decentralization of the Union. 

 

§2. History of development of legal regulation of labor relations after the adoption of the 

Lisbon Treaty of 2007 

 

The Treaty of Lisbon included a new category in Article 2 of the TEU – ―values of the Union‖ 

(EU acquis). The values include among others: respect for human dignity, equality, respect for human 

rights. Then follows a clause stating that ―these values are common to the Member States in a society 

in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and 

men prevail.‖ Formally, the establishment of the principles of non-discrimination, equality of women 

and men is only stated by the European legislator as what has already been achieved by the Member 

States in the framework of creating a single European society. It is noteworthy that women in this 

phrase are put in the first place for the first time. 

Rule-making in the social field refers to the shared competence of the Member States and the 

Union (Article 4 TFEU). Member States may adopt acts regulating social and labor relations only ―to 

the extent that the Union has not exercised its competence‖ (Article 2 TFEU). The Treaty on the 

Functioning of the European Union also governs the basic principles for the legal regulation of social 

and labor relations. Thus, Articles 8-10 TFEU oblige the Union to ―take into account requirements 

linked to the promotion of a high level of employment, the guarantee of adequate social protection, the 

fight against social exclusion‖, to promote equality between women and men and to eliminate all kinds 

of discrimination. 

The provisions on social policy (Title X of the TFEU) almost completely repeat Title XI 

―Social provisions‖ of the TEU, with the exception of an extension on social partnership in Article 152 

TFEU – ―The Union recognises and promotes the role of the social partners at its level, taking into 

account the diversity of national systems.‖ This article for the first time actually recognized the 

possibility of holding ―Tripartite Social Summits‖ on employment and labor. 

Among other things, the Treaty of Lisbon of 2007 officially recognized the legally binding 

nature of the Charter of Fundamental Rights of 2000 for EU Member States, with the exception of 

countries that have made a proviso in the Protocol on the application of the Charter. 
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The Lisbon Treaty can in no way be called the end of European integration, nor in the social 

and labor areas. The legal regulation of social and labor relations will undergo more modernization 

afterwards, possibly towards unification due to the expansion of the Union's authority in the social 

field. Yu.S. Kashkin justly notes that ―the development of communal labor law in the modern period is 

characterized by harmonious declarations and inflated ambitions, which, encountering the limited 

economic, political, organizational and other opportunities of the Union, the differences in the 

positions of different countries and the lack of coordination of their actions, are far from always fully 

implemented in life or eventually take more practical outlines. A striking example of it is the Lisbon 

Strategy, updated in 2005, which, upon being conformed to the realities of economic life, has become 

more implementable.‖14 Over the years of evolution, in general, there has been an increase in the use 

of social and labor legislation of the EU in terms of industry coverage, depth, diversity and intensity of 

implementation, as well as the general territory of its application. 

The ratification of the Treaty of Lisbon and its entry into force inevitably marked the next stage 

in the development of EU social and labor law. 

It was planned to avoid the negative impact of globalization on labor relations by adopting the 

Green Paper ―Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century‖
15 and the ―Work 

Programme of the European Social Partners for 2006-2008‖ of March 23, 200616, which are aimed at 

creating a unified supranational system of labor law, which will also manifest itself at the 

constitutional level and will determine the vector of further development of the legal regulation of 

labor relations not only in Europe but throughout the world. Despite this, labor law is only derived 

from social law. 

Measures to preserve ―labor market flexibility‖ are aimed at one of the main directions of 

eliminating the negative effects of globalization. 

―In a broad sense, ―labor market flexibility‖ implies a high level of adaptation of the workforce 

to fluctuations in supply and demand.‖
17 The flexibility of the labor market affects all subjects of labor 

relations. Thus, for employers increasing the flexibility of the labor market means lower expenses due 

to the possibility of using non-standard forms of hiring and dismissal. For workers, establishment of a 

more flexible approach to the labor market means freedom of choice for wage regimes, working hours, 

additional conditions of a labor contract. However, the increased flexibility of the labor market has its 

negative aspects: the social security of workers weakens, the stability of labor relations reduces. 
                                           
14 Kashkin Yu.S. Trudovoe pravo Evropejskogo Soyuza : uchebnoe posobie [The labor law of the European Union: 
textbook] / Yu.S. Kashkin. М.: Volters Kluver, 2009. P. 30-31. (in Russian). 
15 Green Paper ―Modernising labour law to meet the challenges of the 21-st century‖. Brussels, 22.11.2006 COM(2006) 
708 final. 
16 Work Programme of the European Social Partners, 2006-2008. 23 March 2006. 
17 Ibid. 
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M.V. Kargalova and E.N. Egorova believe that in order to achieve optimal flexibility of the 

labor market, as a result of which the level of adaptation of the workforce to fluctuations in demand 

and supply on the labor market increases, it is necessary to provide more favorable conditions for labor 

mobility, which will allow a significant number of economically active people more effective 

employment.18 In fact, everything is exactly the opposite: a workforce adapted to the dynamics of the 

labor market (i.e., to fluctuations in supply and demand in this market) provides a more or less optimal 

flexibility of the labor market. In order to achieve ―optimal labor market flexibility‖, ―more favorable 

conditions for labor mobility‖ should be ensured – the so-called liberalization of labor legislation, i.e. 

removal of restrictions on the dismissal of workers is the optimal (and most obvious) way to ensure 

both optimal market flexibility and labor mobility. This reform, as is known, was attempted by the 

socialist government of France, and failed in view of the active protest demonstrations of French 

citizens. Also, increasing the mobility of the workforce, that is, creating conditions for such mobility, 

and, accordingly, allowing dismissal, does not necessarily make it a condition that ―will allow a 

significant number of economically active people to find work more efficiently.‖ Arbitrary dismissals 

of an employee on any occasion will by no means allow him to be more ―efficiently‖ employed. Of 

course, if one was not fired, one would not need to get a job, and therefore, the more dismissals, the 

more employments. 

The problem of effective employment is determined primarily by the presence of two 

interrelated factors: the presence of high demand for labor and the availability of high-quality labor 

supply. 

The Lisbon Strategy of 200019 defined mobility of labor resources as one of the strategic 

challenges for the coming decades. Under the conditions of a single market and of free movement of 

goods, works, services and workers within the Union, it is necessary to pursue a common centralized 

employment policy aimed at stabilizing unemployment and increasing the level of labor mobility. In 

particular, it is planned to develop and implement the European Qualifications Framework, which 

would facilitate the mechanism for the mutual recognition of qualifications of graduates in each EU 

state, and create a centralized system for finding workplaces in the EU based on the European 

Employment Service (EURES). 

The Commission published the report ―Mobility – an Instrument for More and Better Jobs: The 

European Job Mobility Action Plan (2007-2010)‖
20 which contains a set of measures to improve 

                                           
18 Kargalova M.V., Egorova E.N. Social'noe izmerenie evropejskoj integracii [The social dimension of European 
integration]. М.: ―Aksiom‖, 2010. p. 38. (in Russian). 
19 European Council, Presidency Conclusions (Lisbon, 23 and 24 March 2000). 
20 Mobility — an Instrument for More and Better Jobs: The European Job Mobility Action Plan (2007–2010) (COM  
(2007) 773 final). 



250 
 
working conditions and productivity, and to increase employment within the framework of the 

―flexible security‖ principle based on the combination of highly mobile work force with a decent level 

of social security. 

The considered strategy of labor market flexibility in its ideal form allows solving a number of 

essentially important problems – to change the socio-economic model of European countries by 

combining market, employment, social protection and tax system reforms.21 

The Commissioner for Employment, V. Spilda, adheres to the position that the application of 

the concept of labor market flexibility has a certain positive effect, but, nevertheless, labor mobility 

remains at a rather low level.22 

In 2009, Directive 2009/50/EC introduced a special document combining a residence permit 

and a right for employment within the European Union, the validity of which is 4 years with the 

possibility of extension. Such a document was called the ―European Blue Card‖. 

Citizens of non-EU countries that are highly qualified specialists with higher education can 

receive this card. At that, the duration of their studies cannot be less than three years, and with a lack 

of this period, it is necessary to have at least five years of professional experience in a profession 

requiring higher education. 

The Blue Card facilitated formal procedures by combining two documents at once – a residence 

permit and a work permit. In addition, a special system of issuing blue cards has been introduced, in 

which each country of the Union independently determines migrants of which qualification it needs 

and in what quantity. Obviously, the priority right to employment remains with the EU citizens 

themselves. The Blue Card is valid throughout the EU, with the exception of Great Britain, Ireland and 

Denmark, as they refused to participate in the project.23 

However, not all researchers share positive prognoses for the development of labor law as a 

result of European integration.24 Moreover, the correlation of levels of integration and development of 

labor legislation continues to raise many questions. Thus, lately, at the European level too few norms 

have been adopted that regulate labor relations; moreover, even these norms are formulated without a 

sufficient degree of certainty, which allows all courts, without exception, including the EU Court of 

                                           
21 Rekosh K. H. Gibkost' i ustojchivost' kak novyj element formiruyushchegosya social'nogo i trudovogo prava v aktah 
evropejskih organizacij [Flexibility and sustainability as a new element of emerging social and labor law in acts of 
European organizations] // Law journal ―Zakony Rossii‖, № 12, December 2008. (in Russian). 
22 Leiharbeiter — работник напрокат, или современная форма рабства // Neue Zeiten. 2009. №10 (076) [Электронный 
ресурс] URL: http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/29/leiharbeiter-rabotnik-naprokat-ili-sovremennaya-forma-rabstva/ 
(дата обращения 15.11.2012). 
23 Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of 
highly qualified employment Brussels, 23.10.2007. COM(2007) 637 final. 
24 F.Ex., Syrpis P. The EU and National Systems of Labour Law. In Oxford Handbook of EU Law. Oxford: Oxford 
University Press. 2015. Chapter 36, p. 944. 

http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/29/leiharbeiter-rabotnik-naprokat-ili-sovremennaya-forma-rabstva/
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Justice, to interpret these norms in a wide variety of ways, and not in favor of the workers. In addition, 

the law governing the functioning of the internal market in the EU imposes certain limitations on 

Member States regarding their competence in regulating the use of mobile factors of production. 

Moreover, countries receiving financial subsidies from the International Monetary Fund and from the 

EU have specific requirements to reduce the level of social guarantees in their territories in order to 

stabilize the national budget and the budget of the Eurozone.  
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Chapter 2. Features of the legal regulation of labor in the EU 

§1. Concept of legal regulation and of its mechanism 

 

The domestic theory of law relates the moment of the appearance of the doctrine of legal 

regulation and its mechanism to the publication of the works of N.G. Alexandrov ―Law and Rule in the 

Period of the Expanded Construction of Communism‖
25 and of S.S. Alekseev ―The mechanism of 

legal regulation in a socialist state.‖
26 At that, to the present there is no common understanding of both 

legal regulation and the mechanism of this regulation. Generally, the opinions of scientists are 

essentially divided at the stage of understanding the goals of legal regulation. 

Legal regulation is considered in several senses. Thus, Professor A.V. Polyakov under the legal 

regulation in the teleological sense considers ―targeted textual (information-value) legal impact on the 

subjects of legal communication, causing their response behavior that is adequate to the acting text.‖27 

In a functional sense, the scientist understands legal regulation as ―orientation of the behavior of 

subjects of legal communication to its regulatory conditions.‖
28 Legal impact is wider than legal 

regulation: the latter takes place only when communicative and legal goals are achieved. 

In the era of dominance of the statist approach to understanding law, the mechanism of legal 

regulation was equated to a mechanical system that is always triggered by the will of the state, and the 

subject of law has always been excluded from such a system. 

In scientific studies of contemporaries, the concept of a mechanism is limited to an 

understanding of the creation of a legal norm and its implementation in a specific legal relationship. 

S.S. Alekseev described the mechanism of legal regulation as a combination of legal means, i.e. 

legal norms, subjective rights, related obligations and the implementation of these rights and 

obligations.29 

N.I. Matuzov and A.V. Mal‘ko consider the legal regulation mechanism as ―a system of legal 

means organized in the most logical way in order to regulate public relations, to help satisfy the 

                                           
25 Aleksandrov N.G. Pravo i zakonnost' v period razvernutogo stroitel'stva kommunizma. [Law and justice in the period of 
expanded construction of socialism] М., 1961. P. 183. (in Russian). 
26 Alekseev S.S. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya v socialisticheskom gosudarstve [The mechanism of legal 
regulation in a socialist state]. М., 1966. P. 62. (in Russian).. 
27 Polyakov A.V., Timoshina E.V. Obshchaya teoriya prava: Problemy interpretacii v kontekste kommunikativnogo 
podhoda [General theory of law: Problems of interpretation in the context of a communicative approach]: Course of 
lectures. SPb: SPbU, 2004. P. 632. (in Russian). 
28 Ibid. 
29 Alekseev S.S. Gosudarstvo i pravo [State and law]: Textbook, elementary course / Ed. Plekhanov L.A. М.: 
―Yuridicheskaya Literatura‖, 1993. P. 7; Alekseev S.S. Gosudarstvo i pravo [State and law]: Textbook, elementary course / 
Ed. Plekhanov L.A. М.: ―Yuridicheskaya Literatura‖, 1993. P. 71. (in Russian). 
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interests of legal entities‖

30; the definition of V.V. Kovaleva differs only in the focus of the ―system of 

legal means‖ which, according to her, is ―the regulation of public relations of a certain type.‖
31 

However, it is quite obvious that the mechanism of legal regulation is aimed at regulating a certain 

type of relations. In this particular case, it is not possible to understand what is the presented 

convenience and innovation in the newly proposed definition. There is a feeling that the cited authors 

are ready to identify the mechanism of legal regulation and the entire legislative framework, breaking 

the latter into branches. 

R.S. Saybudinov sees the mechanism of legal regulation as ―the process of regulating social 

relations from the moment the abstract norm of law was created until the moment when the latter is 

implemented in a specific legal relationship.‖
32 

It is highly probable that the above researchers are talking about the legal norms of a regulatory 

nature, since it is their implementation in specific legal relations that is considered as the main sign of 

legal regulation as such. For example, protective standards may be implemented in specific protective 

relations, but the latter may not arise for one reason or another. Suppose that liability for a violation is 

established, but within a certain period of time this violation does not occur. Accordingly, the 

protective norm is not applied due to the lack of an appropriate legal relationship. Some scholars will 

call this rule ―dead‖ or ―stillborn.‖ However, the definition of legal regulation through the actual 

implementation in the legal relationship should be recognized as inaccurate: firstly, such a legal 

relationship can arise with very rare frequency, and according to the logic of such authors, it will die 

and then be reborn from the ashes; secondly, the very existence of a protective rule can stimulate 

subjects to lawful behavior; thirdly, the rule may provide for additional preferences to the subjects of 

law. For example, the law may establish that a state body subsidizes an enterprise after it achieves 

some results (for example, general investments in the regional economy). The company's management 

gets acquainted with the requirements to applicants for the subsidy, and seeks to obtain this subsidy by 

all actions. Thus, it raises the salaries of employees to the level of the average wage in the region, 

carries out the construction of new production facilities, eliminates the arrears of taxes and fees, etc. 

The rule on the submission of the subsidy will formally be effective from the moment when the 

enterprise meets all the requirements and it has submitted an application for such a subsidy. However, 

it is obvious that the enterprise took all these actions in order to realize the opportunities that this rule 

                                           
30 Matuzov N.I., Mal'ko A.V. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Textbook. М., 2004. (in Russian). 
31 Kovaleva V.V. Osnovnye podhody k ponyatiyu mekhanizma pravovogo regulirovaniya v sovremennoj yuridicheskoj 
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provided, although the legal structure for applying this rule has not been composed yet, and therefore 

the rule has not yet ―matured‖ for its implementation in a specific legal relationship. 

Other researchers consider the mechanism of legal regulation exclusively for the branches of 

law that they study. Therefore, we can restrict ourselves to the procedural design of Yu.M. 

Kozubenko33, the mechanism of criminal regulation of Yu.S. Zharikov34. A.E. Skachkova suggests 

dividing the subject of lawmaking by level (Federation – subjects – municipalities) and revealing the 

mechanism of legal regulation through, firstly, the creation of a system of legal acts, and secondly, the 

creation of public authorities and the vesting of their respective functions.35 Then the researcher 

suddenly comes to the conclusion about the comprehensive and especially important role of the 

prosecutor's office as a guarantor of ensuring all stages of the legal regulation mechanism. 

Professor A.V. Polyakov considers the mechanism in broad and narrow senses. ―The 

mechanism of legal regulation in the broad sense consists of two blocks: the socio-psychic mechanism 

of action of law... and the normative-behavioral legal mechanism, which corresponds to two stages of 

legal communication: informational and behavioral‖.
36 In the narrow sense, the professor understands 

the mechanism of legal regulation as the ―structure of behavioral legal communication‖ consisting of 

―general and individual legal norms, legal facts and legal relations.‖ It would seem that the 

communicative theory of law allows looking at the phenomenon of law and related phenomena from a 

new perspective, however, the validity of such a close relationship between a legal rule and a cognitive 

rule as a result of interpretation of the former by subjects of law raises questions. A.V. Polyakov also 

includes to the stages of legal regulation the actions aimed at the assimilation of normative material – 

creation of a cognitive norm, which at the third stage of legal regulation transforms into an actual 

(communicative) norm. Including the theory of interpretation and cognition, putting intersubjective 

reality at the forefront, the scientist unconsciously involves in the process of legal regulation the 

problems of the cognitive direction of psychology, namely: what influence does an individual have on 

the cognitive process? 

The most appropriate vision seems to be S.S. Alekseev‘s legal regulation mechanism as a 

combination of legal means: ―legal norms, subjective rights, related obligations and the 

                                           
33 Kozubenko Yu.N. Mekhanizm ugolovno-pravovogo regulirovaniya: elementnyj sostav // Rossijskij yuridicheskij zhurnal 
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implementation of these rights and obligations‖. A.P. Baranov proposes to include in the legal 

regulation mechanism ―the process of creating legal norms, their application and implementation, as 

well as monitoring their effectiveness, which allows to consider the legal regulation mechanism as a 

procedural system‖.
37 

As mentioned above, not all legal norms require their every minute implementation. For a 

while they can be in a suspended ―start-up‖ state, or simply stimulate subjects to socially oriented 

behavior, included only when a socially-valuable result is achieved. Therefore, only the possibility of 

exercising the law can be considered as a mandatory element of the mechanism of legal regulation. 

Further, the application should be distinguished from the implementation. Application is possible only 

in a relative relationship. Protective rules in general legal relations do not apply at all, since their 

inclusion is due to the implementation of a complex legal structure and the onset of legal facts 

specified in the rules themselves. The legal norm can work without its actual application. If there is, 

say, a rule that allows the employer to impose a disciplinary sanction on an employee in certain cases, 

then it implies that the rule can be applied by the employer of his own free will and in the event of a 

complex composition (including the employee‘s action/inaction that violates labor discipline) and 

performing a specific procedure. Nevertheless, the rule is valid, labor relations between the employee 

and the employer are regulated by the relevant legal norm. Therefore, it makes sense to talk not about 

the application of law as an obligatory element of the mechanism, but about the possibility of such 

application. Subjective rights and obligations should certainly be generated by a legal norm, but not 

always the entire scope of rights and obligations arises from the moment a legal norm is adopted or 

enters into legal force. Therefore, subjective rights and obligations must be included in the mechanism 

of legal regulation. 

It is obvious that the mechanism of legal regulation includes primarily sources of legal 

regulation (the same legal means). As known, the sources of legal regulation are the same sources of 

law. Looking ahead, we will say that the sources of law in the material sense also suggest the causes of 

law, which A.P. Baranov attributed to the ―process of creating a legal norm.‖ 

Summarizing the above, we can conclude that the legal regulation mechanism consists of legal 

means (sources of legal regulation), subjective rights and obligations, the possibility of the 

implementation and application of law. Controlling and monitoring the effectiveness of regulation are 

certainly also used in the mechanism of legal regulation, but already as optional elements, increasing 

the effectiveness of all legal regulation. 
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The mechanism of legal regulation varies depending on the type of regulated relations. Thus, 

each branch of law will be characterized by its own legal means, ways and methods. 

Supranational legal regulation represents a legal impact on the rights and obligations of both 

private entities and public law entities. Legal regulation in comparison with the national one is 

complicated by one additional level. 

To talk about supranational regulation of the EU, it is necessary to determine the nature of EU 

law and, accordingly, the nature of the Union itself. 

§2. Essence of EU law 

 

The European Communities and the EU have emerged as a result of close interaction and 

agreement of sovereign states. The states transferred their sovereign rights and powers to the newly 

created integration entities in the name of achieving common goals, in connection with which the 

entities created their own institutions, provided with a circle of powers derived from the transferred 

powers of states, and, of course, material resources. At the same time, the states committed themselves 

to contribute in every way to the achievement of common goals, including through the activities of 

established institutions, and to refrain from all kinds of actions that create a threat of not achieving the 

intended goals. 

Member States have consistently tested several forms of integration, some of which existed 

simultaneously and were designed for different purposes, for example, the European Coal and Steel 

Community (ECSC), Euratom and the EEC, to which the EU was later added, only subsequently 

abolishing the ECSC and EEC. Obviously, to each integration form corresponded its own legal system. 

After the Lisbon Treaty has entered into force (hereinafter referred to as the LT)38 all these legal 

systems were consolidated into one – the EU legal system, which formed the core of the updated EU 

legal system. As part of this study, the legal system will be understood as ―an integrated complex of 

legal phenomena and processes (positive law, legal formation, implementation of law, legal relations, 

legal consciousness), emerging as a result of their interconnection and interaction and characterizing 

the legal impact on public life‖.39 

To understand the system of sources of labor law of the EU, it is necessary to go through a long 

algorithm of interrelated actions to determine the binding concepts: thus, the system of sources of labor 

law of the EU derives from the system of sources of law of the EU. The system of sources of EU law 
                                           
38 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed 
at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union 17.12.2007. C 306 EN. 
39 Sorokin, V. V. K ponyatiyu pravovoj sistemy [On the concept of the legal system] / V. V. Sorokin. // Jurisprudence. 
2003. № 2 (247). P. 14. (in Russian). 
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cannot be determined in isolation from the EU law system as such. The EU law system involves the 

identification of the essence of EU law, and of its legal nature. The essence of EU law is in turn related 

to the nature of EU law and the European Union itself. 

What is essence? ―Essence is the main content of the subject, its‘ internal and lasting qualities 

which make the given subject be exactly this way and not another.‖
40 

V.I. Lenin wrote, ―a person‘s thought infinitely deepens from a phenomenon to an essence, 

from an essence of the first, so to speak, order, to an essence of the second order, etc. [...] In the proper 

sense, dialectics is the study of the contradiction in the very essence of subjects.‖
41 

The essence of law, as L.S. Yavich wrote, does not have versatility, but can manifest itself in at 

least three-order entities, which does not deny the unity of such an entity. Deployment of the essence 

of law occurs in the process of law genesis and depends on the specific goal of the study.42 To the 

essence of first-order law, the Soviet researcher referred the dominant will turned into law and 

materially determined; to the essence of the second-order law – the scale of freedom equal and fair in 

the given historical conditions; and the very nature of property relations existing in the conditions of 

the social division of labor, the alienation of its result from the producer, the impossibility of satisfying 

each member of society according to need – to the deep essence of third-order law.43 It is not clear to 

the end why the scientist reduced the entire depth of the essence of law to the right of ownership, 

because it is obvious that social relations are much more extensive and do not always relate to the 

distribution of material wealth. Therefore, there are entire branches of law that form the legal 

regulation, for example, public relations in the field of protecting life and health from criminal attacks, 

and so on. 

If we admit the multi-order essence of EU law, the essence of EU law of the first order will be 

expressed in the EU law system, the elements of which have been objectively expressed as a result of 

the will of the EU in the person of its bodies. The essence of EU law of the second order in comparison 

with the above of L.S. Yavich will not change – an equal and fair scale of freedom. The essence of EU 

law of the third order will correspond to the nature of bilateral and tripartite relations between the 

Union, the state and a private individual on issues of both distribution of material wealth and 

protection of human and civil rights and freedoms (the nature of EU law). 

The legal nature of the EU and EU law. So what is the EU: an international organization, a 

federation, or a special entity? The answer to this question will fundamentally affect the understanding 

of EU law, and, accordingly, its sources. The nature of the EU is closely related to the nature of EU 
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law. Obviously, the nature of the EU can predetermine the features of EU law, however, the opposite 

judgment may arise: features of EU law may determine the nature of the EU itself. This judgment is 

incorrect for the following reasons. 

In regard to national law, discussions have long been held about what originated first: law or 

the state. In regard to the EU, in this case, everything is much simpler: the Union (including also its 

communitarian predecessors) is primary since its bodies could use their law-making functions within 

the existing competence from the moment of creation of such bodies within the entire Union. Thus, the 

answer to the question regarding the legal nature of the Union is crucial. At the same time, the 

specifics of the EU legal system may indicate the nature of the Union itself. This feature is once again 

indicated by numerous scientific works that in every possible way mix the special nature of the Union 

with the special nature of Union law, putting an equal sign between these concepts. However, it should 

be noted that the special legal nature of the subject of law has never in itself endowed this subject with 

special law-making functions. Therefore, say, a European company registered under EU law can also 

be classified as a ―special entity‖, but in view of this, its activities are unlikely to be defined as special. 

Researchers who recognize the status of an international organization for the EU attach 

particular importance to the contractual method of forming the Union44, increasingly determining the 

nature of the Union through its law. 

Thus, Yu.M. Kolosov writes that European law (European Union law) can be considered as an 

integrated branch of general international law and a part of European international law, an ―integrated‖ 

branch in the sense that it consists of international (public) law, private international law and national 

law. The rules established by the institutions (bodies) of the European Union are the rules of 

international (public) law, because they are adopted on behalf of the states that voluntarily delegated 

part of their competence to the international organization.45 Yu.M. Kolosov does not find specifics in 

European systems of human rights protection and procedures for protecting such rights, and concludes 

that the regulation of human rights protection is no different from international legal regulation within, 

for example, the UN, where all EU countries are members. Therefore, according to the researcher, it 

would be more correct to talk about EU law not as a special autonomous system of law, but as a 

special sub-regional law of a sub-regional international organization. Moreover, such a ―special‖ law is 

inherent in every international regional or sub-regional organization.46 This position is certainly 
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worthy of attention, but the researcher unreasonably narrows down all the EU goals to the field of 

human rights protection and does not consider the EU legal system as a whole in all its diversity, 

without paying due attention to the specifics of integration law in space and in terms of persons. 

Following the logic of the researcher, any national legal system can be recognized as part of 

international law if it is built on the principles of international law and an international treaty lies at the 

heart of the formation of the state, which seems absurd. 

In 1963, the Court of the European Union proclaimed the European Economic Community 

(EEC) ―a new legal order of international law for the benefit of which the states have limited their 

sovereign rights, albeit within limited fields.‖
47 This position was relevant fifty years ago, but the 

consistent transfer of an ever-increasing amount of sovereign authority to Communities‘ institutions 

has gradually caused the separation of their legal systems from the system of international law. 

It should be noted that the term ―Court of the EU‖ as part of this study will mean the European 

Court of Justice – the highest link in the judicial system of the EU, the entire institution of which, 

consisting of, in addition to the Court, tribunals and specialized tribunals, is referred to in the founding 

treaties as the ―Court of Justice of the European Union.‖ 

Supporters of the federalist concept of integration entities emphasize that the expansion of the 

powers of the Communities and the Union carried out by their institutions testifies to the gradual 

transformation of these entities towards the creation of a federal statehood. However, the trend of 

federalization is not equivalent to the transformation of integration entities into a federal state. 

Moreover, the rejection of the draft EU Constitution and the adoption of the Lisbon Treaty as 

amended, which represents a shift towards national authorities, hardly indicate a direction to 

strengthen supranational structures. 

A number of foreign researchers also support the international legal concept. Thus, T. Hartley 

believes that if the Communities‘ law system is presented as autonomous, then the effect of customary 

international law is completely excluded in the field subject to regulation by the founding treaties of 

the Communities, and there can be no talk of any extensive powers of the Communities. The 

Communities Court will fill gaps in law.48 However, it should be noted that any autonomous system of 

law can be fully fueled ―from the outside‖, for example, the rules of national law contain references to 

the rules enshrined in international agreements. In addition, EU law contains references to the law of 

other international organizations. 

The nature of Communities law is derivative and dependent on international law, which 

successfully opposes attempts to present the EU legal system based on independent of international 
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law doctrines of constitutionalization and the superiority of the fundamental ―basic norms‖.49 

Alexander Orakhelashvili bases this position on the fact that there are no relevant criteria to determine 

the legal difference between supranational organizations (EU) and international organizations.50 But if 

we assume that EU law is part of international law, and the founding treaties and other acts of the 

Communities are subordinate to and derived from international treaties, then it turns out that the 

system of sources of international law has a multi-stage nature with hierarchical subordination of some 

sources to others. In this case, it seems unclear how to inter se determine the legal force of such 

―norms of international law‖, since in any case these norms are adopted by sovereign public law 

entities in the form of their individual bodies or through participation in international organizations. 

The doctrine offers to ―measure‖ such a legal force by the number of entities that have expressed equal 

interests and needs, as well as the special significance of the subject of regulation.51 In simple words, it 

is about ―who‖ and ―how‖ (based on what criteria) will establish this hierarchy. International law is 

mainly generated by international treaties, therefore, its creators – sovereign states, within the 

framework of these treaties are authorized, among other things, to establish a hierarchy of sources of 

this law. At present, a hierarchy in this part obviously exists: states, for example, recognize the 

supremacy of the 1948 UN Declaration of Human Rights in comparison with all other sources of law, 

including ILO conventions. 

The ―special significance‖ of the subject of regulation is quite an evaluative concept; it is all the 

more unclear whether such a subject will have special significance if only a minimal number of states 

are interested in such a subject. Despite this, it seems possible to single out the general principles of 

international law and the fundamental universal treaties (primarily concluded within the UN 

framework) as sources of international law with supreme legal force. However, the ambiguity as to 

how all other sources of international law are related, and in our case these are sources generating EU 

law and other sources, with this approach it cannot be eliminated. 

Because of the gradual separation of the EU legal system from international law, by the 

beginning of the 1990s, the Court of European Communities has changed its characterization of the 

legal essence of communities and their legal systems: ―[founding] treaties established a new legal 

order for the benefit of which the States have limited their sovereign rights and the subjects of which 

comprise not only Member States but also their nationals.‖52 

                                           
49 Ibid., P. 133; Hartley. International Law and the Law of the European Union ⎯ A Reassessment // [2003] BYIL N3. 
50 Orakhelashvili A. The Idea of European International Law // The European Journal of International Law Vol. 17 no.2. 
2006. P. 343. 
51 Mezhdunarodnoe pravo [International law]. Textbook for universities. Ed. prof. G. V. Ignatenko i prof. O. I. Tiunov. М.: 
NORMA–INFRA. М, 1999. P. 63-64. (in Russian). 
52 Opinion of the Court of 14.12.1991, First EEA Case 1/91 // ECR [1991] 6079. 



261 
 

―It should be borne in mind at the outset that the EEC Treaty has created its own legal system, 

which is integrated into the legal systems of the Member States […] the subjects of that legal system 

are not only the Member States but also their nationals‖.53 It seems that the EU inherited from its 

predecessor not only the uniqueness of the legal system, but also the ―phenomenon of mutual 

inclusion‖ of the legal systems of the Member States and the EU itself. 

Most researchers (for example, A.O. Chetverikov, S.Yu. Kashkin) emphasize the originality 

and specificity of the Communities and the Union, which simultaneously possess the features of both 

an international organization and a federal state, and recognize the special and exclusive status of these 

supranational entities. Consequently, the European Union has ―an independent legal system with its 

sources, forms of law-making and law enforcement, specific mechanisms for protecting legal rules 

from violations‖.54 

All EU law researchers without exception cite the mentioned decisions of the Court as a source 

from which the special nature of EU law follows. That is, decisions of the Court on specific cases 

suddenly began to be considered as forms of the result of the transformation of international legal 

norms into norms of a special nature, or in other words – supranational norms. The Court, according to 

the EEC Treaty, was not and is not a legislative body. Moreover, it cannot replace the will of the 

Member States of the Union. Member States built the Union law system together. 

The will of the States during the creation of the Community and becoming its members, was 

aimed at joining to the founding treaties and transferring that amount of authority to the Community 

institutions that the latter possess by virtue of those founding treaties. States entered into an 

international organization (Community), and ended up in a supranational structure (Union) with a 

system of law that has such a special status that it seems to raise above all national systems of law and 

even international obligations. 

Obviously, the Court went beyond its competence. Moreover, the decisions of the Court are 

final and not subject to appeal. Prior to the adoption of the Lisbon Treaty of 2007, there was no 

developed mechanism for withdrawing from the Union in principle. The actual and legal possibility of 

withdrawing from the Union has long been the subject of discussion by European scientists. 

Consequently, the Court violated the fundamental principle of international law – respect for the 

sovereignty of states. 

It would be logical for all Member States to unanimously amend the founding treaties of the 

Community regarding the proclamation of the special status of its rights, but such an initiative was not 
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supported by all Member States, and the Court moved the case off the ground. Thus, the source of 

supranationality of law should not be sought in the will of the European people, and not in the actions 

of the governments of the Member States mediated by the people, but in specific decisions of the EU 

Court which, when administering justice, went beyond its competence. 

Most foreign researchers are inclined to the theory of special integration entities only based on 

the extensive powers of bodies of such entities. Thus, P. Guggenheim believes that the Communities 

and the Union must be distinguished from ordinary international organizations, if only because of the 

conferment of these entities with extensive powers, but this difference is not legally recorded 

anywhere. In addition, supranational European institutions pave the way for the development of jus 

publicum europeum, an autonomous European system of law that exists along with international and 

national law.55 

These considerations relate to the nature of EU law; researchers and the Court itself without 

special additional argumentation deduce the special status of the Union. If we talk about the EU as an 

integration association in isolation from its legal system, the following essential elements can be 

distinguished: the EU is, first of all, the union of sovereign states, united to achieve very specific goals, 

and these goals cover almost all fields of society, from defense to social protection of the population; 

The EU has formed its own bodies with legislative, executive and judicial powers; within the EU, a 

model of deep legal and economic integration with a single economic space, currency, investment 

goals has been implemented, while the withdrawal of any state is fraught with significant economic 

and legal difficulties for both the withdrawing state and the Union itself, take at least Brexit or 

arguments about withdrawal from the Union of Greece; the EU implies a three-link model of relations 

Union – State – Citizen – Union, in which not only the state, but also its citizens can participate in pan-

European life through, for example, appeals to the Union bodies, or representing the interests of their 

own state as a political figure in the pan-European arena according to the model proposed by the EU. 

In addition to the features of EU law highlighted by scientists and the above, the last statement also 

describes the model of action of EU law among private persons. 

All these features in their system allow us to say that the EU really is a special integration 

entity. 

The references to EU law being a part of international law are gradually disappearing in the 

decisions of the Community Court, and the Court basically justifies such a diversion by direct effect of 

Community institutions on citizens, which is not typical of international law. 

                                           
55 Guggenheim P. ‗Das jus publicum europeum und Europa‘. 3 Jahrbuch des ÖffentlichenRechts der Gegenwart (1954) 1. 
P. 10-13. 
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B.N. Topornin shares the latter position, and believes that ―European law in the narrow sense is 

the law of the European Communities, supplemented to a certain extent by legal regulation of the 

entire EU. Such a law has largely diverted from international law and represents a special legal 

phenomenon.‖
56 No less famous researcher E.V. Zhuravlev also writes that ―the uniqueness of EU law 

as a special legal phenomenon is due to the presence of its inherent subject and methods of legal 

regulation, entities, fundamental principles and sources, as well as a supranational mechanism for its 

implementation through a system of common institutions and bodies of EU Member States.‖
57 

The nature of EU law consists in a special three-link cyclical structure of legal relations: 

Union-state – private individual – Union. The Union is the link closing the chain. Indeed, the Union 

can directly regulate relations arising not only between private individuals, but also relations between 

private individuals and public entities. Or, the Union is authorized to oblige public entities to regulate 

relations between private individuals according to the model defined by the Union itself. In other 

cases, national jurisdictional bodies are obliged to adopt and take into account the Union law in 

resolving specific cases, even in cases where the EU law does not directly relate to disputed legal 

relations. Such exceptional effects of EU law follow from the essence of the backbone principles of 

EU law – primacy, direct effect and direct applicability, which will also be discussed in this chapter. 

As can be seen from most scientific works and media, EU law is often referred to as ―European 

law,‖ EU institutions are referred to as ―European institutions,‖ the euro is referred to as ―European 

currency,‖ etc. In addition, the terms ―Europe‖ and ―European‖ as synonyms for the EU are widely 

used in EU sources, for example: the Treaty establishing a Constitution for Europe58, the Regulation 

on the Statute for a European Company59, etc. The question arises: is it correct to use the terms ―EU‖ 

and ―European‖ as synonyms? Obviously not, since the EU does not include all European countries. 

Europe and the EU are geographically related as a whole and a part. 

The EU has its own legal personality. Since the concept of legal personality is always 

associated with a particular branch of law, the presence of a common legal personality presupposes the 

presence of legal personality in at least one branch of law60: for example, the EU obviously has in 

particular both civil law and international legal personality. In their relations with Member States, EU 

institutions act on behalf of the EU. Article 5 TEU, however, speaks of the principle of conferral 

                                           
56 Topornin B.N. Evropejskoe pravo [European law]: Textbook. М., 1998. P. 19. (in Russian). 
57 Zhuravlev E.V. Pravo Evropejskogo Soyuza kak osobaya pravovaya sistema // Sovremennoe pravo [European Union 
Law as a Special Legal System // Modern Law]. №6. 2008. P. 105. (in Russian). 
58 Treaty establishing a Constitution for Europe // Official Journal of the European Union (OJEU). 16.12.2004. C 310. 
59 Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European Company // OJ. 1989. C. 263. 
60 Emih V.V. Pravosub"ektnost' i kompetenciya gosudarstvennyh organov: soderzhanie ponyatij i ih 
sootnoshenie//Nauchnyj ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdeleniya Rossijskoj akademii nauk [The legal 
personality and competence of state bodies: the content of concepts and their relationship // Scientific Yearbook of the 
Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences]. 2009. № 9. P. 429. (in Russian). 
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(French: principe d'attribution), which sets the boundaries of the competence of the Union. It is a 

question of competence, and not of legal personality, and in this vein, the Union is considered as a 

federal entity of a contractual type. Founding treaties use the term ―competence‖ in all provisions that 

relate to the rights and obligations of Member States and the Union in relation to each other. Thus, the 

competence of the EU is considered as the entire scope of authority delegated by Member States to the 

supranational level and implemented by the Union through the activities of its institutions within the 

competence of the latter. Thus, authority of the Member States constitutes the competence of the 

Union as a supranational body, and such competence is divided between its institutions. The 

competence of institutions constitutes the competence of the Union. 

European law in a broad sense covers all the rules of law that exist and apply within Europe. 

European law in the narrow sense of the word is a set of rules that are common to all or most of the 

countries and peoples of Europe. Thus, EU law is an integral part of European law in the broad sense 

of the word.61 It is in this sense that these terms will be used in this study. 

As a result, it should be said that the EU as a special entity has a special system of law, the 

rules of which govern social relations that form as a result of the development of integration processes 

within the Union. 

On May 29, 2014 in Astana, the presidents of Russia, Kazakhstan and Belarus signed the 

Treaty on the Eurasian Economic Union (EAEU Treaty62). In fact, this new supranational entity is 

supposed to replace the Eurasian Economic Community (EurAsEC) that existed before its creation, for 

the most part preserving and promoting the achievements that have been accomplished within the 

community. Thus, as follows from the Agreement on the termination of the activities of the Eurasian 

Economic Community dated 10.10.201463, a rather impressive amount of international agreements 

continues to apply to the member states.  

The EAEU is similar to the European Economic Community firstly in goals of its creation: 

both unions were created with the aim of creating a single economic zone and creating the most 

favored treatment for manufacturers and workers of the member states, developing economic ties and 

the region‘s economy in general. 

In regard to such associations, the question of what legal status they have is becoming 

traditional. The Treaty on the EAEU itself says that the Union ―is an international organization of 

                                           
61 Pravo Evropejskogo Soyuza v 2 t. T.1 Obshchaya chast' [The Law of the European Union in 2 vol. Vol.1 General part]: 
Textbook for bachelors / S.Yu. Kashkin, A.O. Chetverikov; Ed. S.Yu. Kashkin. Issue 4, Revised and add. М.Yurajt, 2013. 
P. 193. (in Russian). 
62 Treaty on the Eurasian Economic Union (signed in Astana on May 29, 2014) (as amended on May 08, 2015) (as 
amended and added, entered into force on February 12, 2017). URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/0013611/itia_05062014_doc.pdf (accessed on 19.12.2017). 
63 Agreement on Termination of Activities of the Eurasian Economic Community (signed in Minsk on October 10, 2014). 
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regional economic integration with international legal personality‖ (Article 1(2) EAEU Treaty). As a 

result, K.A. Bekyashev believes that ―the EAEU law is part of international law, since the EAEU 

founding treaty is qualified as an international agreement.‖64 It becomes apparent that the Union has an 

international legal status. But can the Union itself be called a supranational entity, and the law 

generated by it – supranational law? V.V. Svinarev fairly suggests to start from the status of recipients 

whose rights are affected by the relevant integration norms. If such norms can provide legal regulation 

of relations between private individuals, respectively, we are talking about a supranational body.65 

Perhaps the ILO can also affect the rights of individuals, but the ratification of the corresponding 

convention by a member state is required for the final reception of its regulation. In addition, speaking 

about the body, we come to the conclusion that the corresponding international entity is not 

independent: the body acts on behalf of the person who vested it with authority, while having 

competence, not a special legal personality. There is no doubt that the EAEU has a special functional 

legal personality and, moreover, acts on its own behalf. For example, the Eurasian Commission will be 

its body. The EAEU does not have stability comparable to the EU. The criteria referred to in relation to 

the EU are not applicable to the EAEU. To recognize a union (and not a body) supranational, it is 

necessary to establish compliance with two criteria: 1. Possibility of a direct impact on the rights of 

individuals; 2. Absence of the need to obtain the consent of Member States for the adoption of rules of 

such an impact on individuals. However, these criteria relate more to the characteristics of the law than 

to the Union itself. It turns out that only the special features of its law can confirm the special status of 

the EAEU. 

The EAEU can be relatively recognized as a supranational entity, but union law as 

supranational law only because the Union is authorized to independently carry out technical regulation 

under Article 51 of the EAEU Treaty. The main supranational bodies within the meaning of the above 

are the Eurasian Economic Commission and the EAEU Court. There is no strong three-link structure 

of legal relations according to the EU model in the EAEU, just as there are no system-forming features 

of supranational law, which does not give stability to the EAEU law. 

What caused this instability? Firstly, the authority of the Union bodies within their jurisdiction 

is very limited compared to the European one. Secondly, the provided means of legal regulation. 

Thirdly, the Union itself exists for a relatively short time, and over the 20 years of its existence it is 

                                           
64 Bekyashev K.A. EAES: mezhdunarodnaya (mezhgosudarstvennaya) organizaciya ili mezhdunarodnoe 
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65 Svinarev V. V. Mezhdunarodnaya integraciya: pravovoj opyt Evropejskogo Soyuza i perspektivy ego primeneniya na 
Evrazijskom prostranstve // Rossijskij ezhegodnik mezhdunarodnogo prava [International integration: the legal experience 
of the European Union and the prospects for its application in the Eurasian space // Russian Yearbook of International 
Law]. 2012. SPb, 2013. 
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reckless to expect from it the fulfillment of super tasks. However, if we take into account the general 

period of the existence of the Soviet Union with a common system of law, economy, legal culture, then 

there could not be a task to integrate something heterogeneous, but rather Russia tried to return what 

was already lost. Probably, such an unstable form of EAEU law was consciously achieved by the 

member states. 

In the course of this study, we will try to figure out what positive aspects of the mechanism of 

legal regulation of labor relations of the EU should be used in the EAEU. 

 

§3. Concept of EU labor law 

 

Labor law as a branch of law can be determined primarily through the subject of legal 

regulation. Supranational law, of course, is defined through industry-wide definitions with its own 

specifics. 

To determine the EU labor law, it is necessary to establish its subject, the form of regulatory 

impact, territorial effect and the circle of persons, as well as to relate it to adjacent branches of EU law. 

Labor law can be distinguished as a separate branch of law that regulates social relations that 

develop as a result of the application of wage labor activities within the framework of an employment 

contract. Accordingly, the main part of the subject of labor law is social relations that arise in the 

process of applying labor, characterized by a feature of temporary subordination of the employee (a 

feature of non-self-dependent, controlled labor) and legally executed by an employment contract.66 

L.S. Yavich, as already mentioned, substantiated in sufficient detail the possibility of 

distinguishing several levels in the description of a complex legal system.67 Professor E.B. Khokhlov 

interprets and extends the concept of L.S. Yavich as follows: the system is based on natural human 

rights (the first level of rights), including the right to personal freedom, which is developing in the 

human right to take control of their abilities to work. Further, the essence of labor law as a branch is 

specified in subjective and objective law, which refers to the second and third levels, respectively. The 

first level includes supranational values, the second level reflects the interests of Russian society, the 

                                           
66 Trudovoe pravo Rossii v 2 t. Tom 1 obshchaya chast' [Labor law of Russia in 2 volumes. Volume 1, General part]: 
textbook for academic bachelors / E. B. Khokhlov (and others); Ed. E. B. Khokhlov, V. A. Safonov. Issue 7, Revised and 
add. М.: Yurajt, 2017. P. 20. (in Russian). 
67 Yavich L.S. Obshchaya teoriya prava [General theory of law]. L., 1976. P. 86. (in Russian). 
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third – the role of official state structures. Thus, the subjective and objective labor law in its 

inextricable unity is determined by the researcher as a branch of labor law.68 

The European Union is a supranational entity, the range of public relations subject to regulation 

is expanding. Thus, the European Union affects relations between member states and private 

individuals arising in the process of regulation of wage labor, which means that a situation of double 

regulation, or ―controlled regulation‖ arises. 

In this regard, in the educational literature, EU labor law is characterized as a set of rules of law 

of European Union, regulating labor relations between workers and employers and other closely 

related relations, and establishing labor rights and obligations by harmonizing and unification of the 

national laws of the member states69, thus reducing the whole system of labor law of the EU to a 

system of objective law. 

However, limiting the impact of EU law to unification and harmonization, the authors of the 

textbook involuntarily exclude any direct effect of EU law on relations between private individuals. 

Obviously, EU law not only indirectly affects public relations: for example, tools such as regulations 

or rules of founding treaties directly affect public relations. 

Does the EU labor law system include only objective law? Or, the dualism of subjective and 

objective law, in principle, cannot be characteristic of labor law at the supranational level? 

The system of subjective labor law can be considered as a set of relative subjective rights, the 

existence and realization of which is possible thanks to absolute subjective labor rights, and the latter 

can be specified both in relative subjective labor rights and outside them. 

In order to determine whether subjective labor rights are related to EU law, it is necessary to 

determine the sources of each level of subjective labor rights, and the influence of persons and bodies 

generating EU law on the content of each such source. 

The bearer of absolute subjective labor rights (the so-called ―first-level rights‖) is the person 

himself, and by their nature they belong to the category of natural rights. As E.B. Khokhlov writes, 

―this right is absolute due to the fact that, firstly, it is not focused on any particular area of legal 

relations and, secondly, being a kind of what modern civilized public consciousness considers as one 

of the essential natural human rights, it is not in direct connection with any specific legal system and a 

specific state.‖70 
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Sources of objective labor law serve as a means of concretizing absolute subjective labor rights 

into relative subjective labor rights for their further implementation in the framework of specific legal 

relations. The absolute subjective labor rights themselves are invariable: their list cannot be limited. 

Perhaps this rule has the only exception: taking into account the development of civilization and each 

specific society, the list of positively recognized natural rights can be expanded. Thus, in some states, 

the right to access the Internet has been added to the list of natural rights; or freedom to conduct 

religious rites (as an extension of the principle of freedom of religion). Indeed, natural absolute 

subjective rights have no legal source, since the person himself is the bearer of such rights. However, 

natural rights are fixed in the main documents – the constitutions of any state. At EU level, such rights 

are stated in the founding treaties, including the EU Charter of Fundamental Rights. 

E.B. Khokhlov puts legal personality at the junction of absolute and relative subjective labor 

law. The relative nature of legal personality is expressed in the connection to a particular state and the 

specifics of public relations. Since a labor legal personality is generally determined by each state 

independently, it seems that the category of labor legal personality does not relate to EU law. 

However, the EU by the Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for 

a European company (SE) created a special subject of law – the European company (Societas 

Europaea). The author of this study supports the position that the labor legal personality of a legal 

person as an employer is derived from civil legal personality. The European Union has established 

mandatory requirements, upon satisfaction of which the company can be registered as a ―European 

company‖ (special legal form). Thus, for example, according to Clause 2 of Article 12 of the 

Regulation, SE cannot be registered until an agreement on the participation of employees in the 

management of SE is concluded in accordance with Article 4 of Directive 2001/86/EC71. As follows 

from Article 9 of the Regulation, the activities of SE, in addition to the provisions of the Regulation, 

may be regulated by the laws of the Member States in so far as they do not contradict the Regulation. 

Paragraph 1 of Article 12 of the Regulation indicates that SE is registered in the registry established by 

the legislation of this EU Member State. Thus, the legal personality of SE is formally connected both 

with the EU rules and with the prescriptions of its Member States. Therefore, the category of legal 

personality of the employer is partly related to EU law. 

In addition, legal personality of a foreign worker employed in the territory of an EU Member 

State by obtaining a universal document combining a residence permit and a work permit – a ―blue 

card‖, will also be partially determined by EU acts. The scope of rights of a foreign worker in this case 

will be determined, for example, by Directive No. 2011/98/EU of the European Parliament and of the 
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Council ―On a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and 

work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers 

legally residing in a Member State‖
72 and by Council Directive No. 2009/50/EC ―On the conditions of 

entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment‖73. 

Thus, a blue card is issued for 1-4 years or for a period of employment plus 3 months. During the first 

two years, it is forbidden to apply for a job other than specified in the permit. 

After 2 years, it is possible to apply for another highly qualified job, but in accordance with the 

rules of the Member State. The scope of rights of the employee-holder: equal working conditions, 

trainings, recognition of qualifications, social protection and freedom of association. Member States 

may restrict these rights, especially the right to receive grants and loans. 

The system of relative subjective labor rights is represented by industry-wide relative 

subjective labor rights (third level), which are specified by institutional subjective labor rights (an 

element of the content of the labor relationship), and the rights that arise and are realized in the direct 

interaction of subjects of labor law are subinstitutional subjective labor rights.74 

The main source of general and institutional relative subjective labor rights is contract law – 

labor contracts, the effect of which is combined with statutory and collective contractual regulation; of 

subinstitutional relative subjective labor rights – among all others, local customs and individual legal 

acts. Since the procedure and conditions for concluding collective agreements between social partners, 

the status and formation of the latter are also determined by EU law, industry-wide and institutional 

relative subjective labor law can also be attributed to EU law.  

The EU also has its own judicial system, which is referred to in the founding treaties as the 

Court of Justice of the European Union. As part of this system, a European Civil Service Tribunal has 

also been created to resolve disputes between EU bodies and its employees. The acts of the judiciary 

generally lead to the emergence of protective legal relations, within the framework of which the 

procedure for restoring the violated right is implemented. A court act may be aimed at restoring the 

subjective rights of a particular person by recognizing in the court decision the subjective right of the 

applicant and recognizing the obligations of the violating person corresponding to this subjective right, 

and may contain an interpretation of the rules of law binding on others. 
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Accordingly, a judicial act aimed at restoring the rights of a particular person is itself a 

temporary source of subjective rights. Such subjective rights that arise as a result of the adoption and 

enforcement of a judicial act can be classified as protective. Based on the above classification of 

subjective rights, protective subjective rights will distance themselves from subjective rights in their 

classical sense, inclusively being included in the system at the level at which subjective law is violated, 

temporarily replacing it with protective subjective rights. After the restoration of the violated 

subjective right, the protective subjective right ceases, therefore, such a protective law is temporary, 

and the source of law, which constitutes the legal content of the temporary legal relationship, is 

designed for a single application. 

Acts of the court of supreme instance of the EU – the EU Court are normative in view of the 

normative explanations they contain for EU law, binding on the EU Court itself, the lower courts and 

the Member States, prepared in response to prejudicial inquiries. At that, the Court not only interprets 

an existing rule, but also creates its own rule, which in its legal force can correspond to the force of the 

founding treaties. Thus, for example, in 1964 in the already mentioned case Costa v. Enel the Court 

recognized that Communities have established their own legal system, the rules of which should be 

applied by national courts. All scientists and practitioners without exception therefore cite this 

explanation as a justification for the special force and role of EU law in the life of each Member State, 

thus the normative force of this clarification is obvious. Accordingly, as a source of objective law, acts 

of the EU Court also generate subjective labor rights and obligations in the EU. 

The European Union has also made great progress in regulating the work of employees of 

European Union institutions. According to the official website of the European Commission, as of 1 

April 2018, the Commission and its subordinate institutions employed 32,251 people75. The European 

Union has developed special labor legislation that governs public relations related to serving in EU 

institutions and subordinate institutions. The complex of labor relations aimed at ensuring the activities 

of the EU through the work of its institutions and subordinate institutions was called the European 

Civil Service. The first and only statute on the European civil service ―The Staff Regulations of 

Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities‖ was 

adopted by the EEC Regulation No. 259 in 196876, which continues to be valid until now, and which 

has been introduced with many changes over the past fifty years. The Statute governs the most diverse 

issues of service: from the conclusion of an employment contract, its necessary conditions, wage level, 

                                           
75 European Commission official website: Commission Staff. Statistical Bulletin for COMMISSION on 01/04/2018. URL: 
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category of employee, certification provisions, advanced training and career advancement, grounds for 

dismissal, etc. The reform of the EU legislation on the European Civil Service has already been studied 

in detail in the framework of dissertations for the degrees of candidates and doctors of sciences.77 In 

the framework of this study, we are more interested in the question of the legal nature of this statute as 

a source of law: is it a local act or a source of secondary law (regulation)? The regulation is generally a 

source of secondary law of the Union. However, in relation to European civil service carried out by 

citizens of the EU, the Union acts as an employer on behalf of its institutions. Considering this service 

as especially significant, by analogy with the state civil service of the Member States, the EU adopts 

its legislation aimed at giving this service a special status with its inherent limitations and advantages. 

There are even special judicial bodies to resolve disputes – civil service courts. Thus, the legal nature 

of the Statute is twofold: on the one hand, it is an imperative regulation – a secondary source of Union 

law. On the other hand, it is a local act, since the Union itself acts as an employer and itself establishes 

the rules for serving in its bodies and subordinate institutions. In addition to the Statute, the Union 

accepts all kinds of documents that establish, for example, the procedure for receiving gifts by 

officials, or the rules of corporate behavior. Therefore, on September 6, 2001, the Parliament adopted 

by resolution (decision) the European Code of Good Administrative Behaviour78 drawn by a European 

Ombudsman. By their nature, all these acts related to labor (official) activities within the framework of 

specific EU institutions can be attributed to local regulatory legal acts, and therefore they can be 

located at the junction of sources of industry-wide and institutional rights, since such rights arise and 

are implemented subject to the provisions provided for in EU acts. 

Summarizing the above, it should be said that the EU labor law system, like any system of 

national labor law, is characterized by the dualism of subjective and objective labor law, which again 

confirms the theory that the EU is classified as a state-like supranational formation of a special type. 

The EU subjective labor law includes four levels of possible subjective rights. 

Therefore, the EU labor law as a branch of EU law should be understood as the unity of 

subjective and objective labor law, on the formation of the sources of which the EU institutions have a 

direct impact. 

Subjective law should not be confused with the so-called potestative law. The concept of 

potestative (from potestas – ―power‖) rights takes its roots from the German doctrine of the late 19th 

century, highlighted in the studies of E. Zitelmann, L. Enneccerus, E. Seckel. Although, Seckel used a 

                                           
77 F.Ex., Abramov Ya.R. Grazhdanskaya sluzhba Evropejskogo Soyuza [Civil service of the European Union] : dissertation 
for the degree of candidate of legal sciences : 12.00.10 / Abramov Yan Rafaelovich; [Defended at: MGIMO University] 
M., 2011. P. 218. (in Russian). 
78 European Ombudsman. The European Code of Good Administrative Behaviour. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, March 2002. 16 p. 



272 
 
slightly different term Rechte des rechtlichen Konnens (legal authority law).79 Potestative law in 

general is defined as ―a power, the content of which is the ability to establish (transform) a specific 

legal relationship through by a unilateral deal‖.
80 Indeed, within the framework of the relevant legal 

relationship, a person is authorized by the unilateral expression of his will to exert a legal effect on the 

rights of third parties. 

Both in foreign and domestic literature for a long time there was no understanding of 

potestative rights. The opinion of M.A. Gurvich is noteworthy: he characterized the potestative rights 

as ―the rights for unilateral expression of will, in which the subjective right of one person corresponds 

on side of another person not with the obligation to perform a specific action or to refrain from a 

specific action, but its connectedness, that is, the dependence of a certain area of his rights or 

obligations on the action of thus authorized person.‖81 However, potestative law, as M.A. Gurvich 

himself points out, does not oppose the obligation of a certain person or an indefinite circle of persons, 

as is characteristic of relative subjective rights. 

Thus, in science the question remains unresolved as to where potestative law belongs: in a 

system of subjective rights, in legal capacity, or in a separate category. Contrary to the opinion of 

M.M. Agarkov, who classifies the possibility of a unilateral deal as an abstract legal capacity82, 

potestative rights can be transferred through both succession and alienation of rights. Moreover, the 

mandatory existence of a connection between subjective law and the corresponding duty is not legally 

fixed anywhere. 

Obviously, potestative rights arise and are implemented within the framework of specific, 

relative legal relations. In view of this, they can no longer relate to absolute subjective rights. In 

specific legal relations, subjective law is always opposed by an active or passive obligation of a certain 

or indefinite circle of people, otherwise the whole meaning of the allocation of subjective rights would 

be emasculated. Thus, potestative rights should be distinguished into a separate category. 

The very idea of potestative rights was studied mainly by civilists. As examples, they most 

often cite a statement of sanction, a waiver of the contract. Labor law is closely related to civil law, 

which is why civil law concepts can be applied within the framework of labor relations, unless 

otherwise follows from the nature of the labor relations and special regulation. Thus, the ability to 
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distinguish labor potestative rights was discovered by V.M. Konshakov83. It seems to be quite proven 

that the potestative rights together with subjective rights arise on the basis of an employment contract. 

The researcher of potestative labor law gives examples of securing such rights in the Labor Code: the 

right to unilateral termination of the contract at any time with prior notice of a certain period (Article 

80 LCRF), the right to paid annual leave (Article 123(4) LCRF) and leave without pay (Article 128 

LCRF) under certain conditions, the right to refuse to work for self-defense of rights (Article 379 

LCRF).84 We can agree only with the last example: a written notification of an employee in the 

presence of violations of his rights stipulated by the Code acts as a form of realization by an employee 

of his potestative right to self-defense. This right is not subjective, since it is not opposed to the 

specific obligation of the employer to encourage its implementation. Retention of all rights by an 

employee for the period of refusal of work does not entail the emergence of new obligations on the 

part of the employer, but only retains existing ones. Therefore, the employee‘s self-defense can be 

called a classic example of potestative labor law. 

The right to unilateral termination of an agreement at any time with prior notice for a certain 

period of time (Article 80 LCRF) cannot be attributed absolutely to potestative rights: the right to 

unilateral termination of an agreement is subjective, as it takes its roots from an absolute subjective 

right to work (and freedom of labor), and also, most importantly, the right to unilateral termination of 

the contract is opposed by the obligation of the employer, provided for in Article 84.1 LCRF – to 

transfer all unpaid amounts, issue an order, etc. Annual paid leave and leave without pay are realized 

after the employer takes the relevant order, which is a consequence of the obligation on the employer 

to provide such leave. As long as the vacation is not provided by the employer (vacation pay has not 

been paid, orders have not been issued, etc.), the employee is practically not able to use it. The 

employer's unconditional obligation to provide such leave does not mean that with its automatic onset, 

the employee's right becomes potestative. 

Allocating a separate system of potestative labor rights, it should be recognized that the sources 

of such rights do not differ from the sources of subjective labor rights, so there is no need for their 

separate allocation and consideration. 

Since the EAEU was created relatively recently, modern researchers continue to bypass the 

concept of labor law of the EAEU. The 2017 textbook ―Eurasian Labor Law‖
85 describes such 
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characteristics of the EAEU labor law as hierarchy, complexity, limited subject of legal regulation and 

transitional nature. 

It is obvious that the subject of the EAEU labor law is significantly different from the subject 

of the EU labor law, since the authority of the EAEU covers only the field of labor migration and 

regulation of labor relations of employees of the Union bodies themselves. 

The form of regulatory influence of the EAEU institutions is different: the EAEU law does not 

intend to use legal instruments with coordinating effect. Moreover, the harmonizing agreements 

approved by the EAEU institutions are international treaties, and for the entry into force of such 

agreements it is necessary to carry out domestic procedures. Therefore, the main harmonizing bodies 

in the EU are its institutions, and in the EAEU – the Member States themselves. Accordingly, the 

harmonizing effect will be referred to as institutional (EU) or international (EAEU and EU). 

The EU labor law norms regulate not only labor, but also other relations, in particular, arising 

during the formation of the mechanism of legal regulation of labor relations. Under the mechanism of 

legal regulation of labor relations E.N. Nurgalieva understands: a) the totality of organizational, 

economic and legal means and means of social regulation, expressed in legal norms (acts of self-

regulation), aimed at ensuring legal freedom to participants in social and labor relations to satisfy 

legitimate interests; b) the mechanism of implementing the law.86 

EU bodies are involved in the creation of all of the above means. Often, more attention is paid 

to economic, organizational and social regulatory means rather than legal means. At that, all elements 

are in close connection with each other. Hence the reasonable assumption that the researcher has 

expanded the content of the mechanism of legal regulation at the expense of social regulation means. 

Organizational and economic means are important, but they have nothing to do with legal regulation, 

since they do not imply the possibility of conferring subjective rights and obligations on their 

recipients. 

A.A. Malinovsky highlights the fact that the role of supranational law in the mechanism of 

legal regulation is determined by the basic principles of such a law. In relation to the EU, he 

distinguishes two principles – the principles of direct effect and of primacy of the EU law.87 Agreeing 

with the scientist that the principles of law effects directly relate to the mechanism of legal regulation, 

we note the following system-forming principles that highlight the uniqueness of European legal 
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regulation in the field of labor relations: the principles of primacy of EU law, direct effect and direct 

applicability of EU law. 

Based on the general legal definition of the legal regulation mechanism presented earlier, the 

mechanism of legal regulation of labor in the EU includes the sources of EU labor law in their system, 

subjective labor rights and obligations, the possibility of exercising and applying the law. 

The authority of the EU bodies to regulate labor relations are carried out in the framework of its 

social policy. Many acts of the EU bodies containing labor law norms are of a framework nature and 

designed to protect the rights of workers in the best way as the most unprotected and weak side of 

labor relations. The framework nature of these norms implies the establishment of certain general 

guarantees for workers at the level of the Union with subsequent regimentation and specification of the 

legal status of workers at the level of Member States. This means that the Union guarantees a 

minimum of rights, below which it is prohibited to go, but at the national level, as a rule, better 

conditions can be established. 

The objectives of the social policy of the European Community according to Article 136 TEC 

are: ―promotion of employment, improved living and working conditions, so as to make possible their 

harmonisation while the improvement is being maintained, proper social protection, dialogue between 

management and labour, the development of human resources with a view to lasting high employment 

and the combating of exclusion.‖ 

The social field falls under the areas of shared competence of the European Community and the 

Member States. 

The EU supports and supplements the activities of the Member States in the fields of: 

improvement in particular of the working environment to protect workers' health and safety; working 

conditions; social security and social protection of workers; protection of workers where their 

employment contract is terminated; the information and consultation of workers; representation and 

collective defence of the interests of workers and employers, including co-determination; conditions of 

employment for third-country nationals legally residing in Union territory; the integration of persons 

excluded from the labour market; equality between men and women with regard to labour market 

opportunities and treatment at work; the combating of social exclusion; the modernisation of social 

protection systems  (Article 153(1) TFEU). 

As can be seen, ―the central issues of social policy are the various aspects of labor relations and 

other closely related relations that make up the subject of legal regulation of labor law of the European 

Union.‖88 
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In the history of the formation and development of Eurasian labor law, the team of domestic 

researchers identifies three main stages89: 

The first stage (1992-1999) is associated with the establishment of the Commonwealth of 

Independent States and the creation of prerequisites for the adoption of regional Eurasian standards of 

labor rights. The main focus was placed on consolidating fundamental human rights, including in the 

field of labor. The developed concepts and standards were supposed to be used as the basis for the 

subsequent harmonization of labor laws of the CIS member states. 

The second stage (2000-2014) is associated with the creation of the EurAsEC, the formation of 

a common labor market and the proclamation of freedom of movement of labor. Over the entire period 

of the EurAsEC‘s existence, only the EurAsEC Basic Principles of Labour Legislation90 and 

Recommendations on the Harmonization of Labour Legislation in the EurAsEC Member States91 have 

been developed. In these projects, it was primarily proposed to create a model labor code of a 

recommendatory nature; then give the rules of labor law ―direct effect‖. Further, based on the 

overwhelming majority of the points of view of modern researchers, the emphasis should be placed on 

the unification of the basic labor law concepts. The basis of the principles of legal regulation of labor 

relations should have been international legal acts, including ILO recommendations and conventions. 

The discussion of these concepts does not make much sense, since these concepts have lost 

their purpose along with the liquidation of the EurAsEC. No will for commitment to those 

recommendations was expressed by Member States. 

The third stage (from 2015) originates from the moment of creation of the EAEU, within the 

framework of which it is planned to expand the competence of supranational bodies and the creation of 

Eurasian supranational law. 

However, the authors do not propose the concept of ―Eurasian labor law‖. It is not clear from 

the content whether this term refers only to the EAEU, to the EurAsEC and the EAEU, or to any law 

that is generated at the supranational level in regional associations, which include the CIS member 

states. If to limit the first stage of development of ―Eurasian labor law‖ to the CIS only, then ―Eurasian 

labor law‖ should be understood as any law that is generated by the member states of the CIS at the 

international level, or by supranational bodies at the supranational level, and regional associations, 

respectively, at the regional level. It seems that the authors of the textbook in this particular case 

examined such labor law specifically in relation to the continent. However, it should be noted that the 

CIS, the Union of Belarus and Russia, the EAEU are completely different organizations with different 
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goals, governing bodies, and parties involved. CIS labor law does not directly constitute the EAEU 

labor law, even though all EAEU Member States participate in the CIS. Due to the fact that the EAEU 

is considered as a successor of the EurAsEC in the framework of this study, it is more appropriate to 

talk about Eurasian labor law as a labor law generated by the Member States or the bodies of the 

EurAsEC and EAEU. Further, Eurasian labor law is seen by researchers as a triad of international law, 

the norms of the EAEU bodies and the national labor legislation of the Member States.92 Thus, 

researchers do not indicate how to define the norms of international law that will be included in the 

concept of Eurasian law: should such norms apply to the territory of one, several, or all Member 

States? Or, again, the geographical principle must be taken into account – should such norms be 

adopted on the territory of the Member States? Why do researchers also cross out the norms of 

EurAsEC bodies from Eurasian legislation? After the liquidation of the EurAsEC, some norms actually 

continued to exist. Moreover, the simultaneous mixing of international, supranational and national 

labor concepts into one concept seems strange – it lacks theoretical meaningfulness along with any 

practical significance. 

At that, the authors of the new textbook are inclined to see the future of labor regulation of the 

EAEU in further integration from the economic community to the social union using the example of 

the EU.93 At the same time, the Russian Federation strives in every way to get away from 

strengthening supranational principles at the basis of interstate associations.94 

Currently, within the framework of the EAEU, perhaps only relations in the field of labor 

migration (Section XXVI of the Treaty) should be attributed to the field of labor law. Member States 

considered it necessary to regulate only the process of moving ―labor resources‖ from one state to 

another (mainly to the Russian Federation). The unified regulation of other relations in the field of 

labor is at the stage of development and approval. As expected, Member States are in no hurry to give 

supranational bodies additional competence in the field of labor relations regulation. 

Since March 1, 2016, the Department of Labor Migration and Social Protection began its work 

in the structure of the Eurasian Economic Commission, which also deals with issues of labor migration 

and social protection of workers. 

As follows from Article 1 of the Treaty on the EAEU, ―Under the present Treaty Parties shall 

establish the Eurasian Economic Union (hereinafter - the Union, the EAEU) and ensure free movement 

of goods, services, capital and labor (emphasis added – V.T.), as well as coordinated, agreed or 
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common policy in the economic sectors defined in the present Treaty and in the international 

agreements within the EAEU.‖ 

In Article 3 of the Treaty establishing the European Community, the domestic market was 

characterized by the free movement of ―goods, persons, services and capital‖. In Article 2 TEU, such 

concepts as human dignity, freedom, democracy and equality are brought to the forefront. In Article 4, 

Europeans see the domestic market through competitiveness, full employment, and social progress. 

Why is the concept of ―labor‖ used in the EAEU? L.S. Tal from a physiological point of view, 

understood it as ―an inseparable part of the human personality,‖
95 ―ability to work,‖ ―unalienable from 

the personality intangible assets.‖
96 It seems somewhat rude to use the word ―labor‖ in this particular 

case: there is a sensation of some kind of transmission of intangible assets separated from the workers 

themselves. Thus, the first article of the Treaty no longer inspires confidence in the protection and 

promotion of the social values of ordinary workers. From this point of view, it turns out that the Treaty 

creates the domestic market primarily for the convenience of companies (employers), while workers, 

or rather their labor, are perceived only as a resource that can and should be effectively used. 

Thus, the Treaty from the very first articles deliberately avoids the issue of social protection of 

workers. And if states are going to follow the path of social integration, the advantages of the latter 

should be demonstrated specifically from the social point of view, providing a broad norm, pursuant to 

which acts could be adopted jointly by the Member States and bodies of the Union as integration 

deepens. Such a technique has already been used when empowering the Eurasian Commission in the 

relevant provision of the Treaty. 

Based on the above, we can present the features of the EU labor law and the EAEU labor law in 

the form of a table: 

Feature EU EAEU 

Effect on the territory EU Member States EAEU Member States 

Specifics of the subject labor and other related relations 

with the participation of any 

legal entities; 

labor and other related relations 

in the framework of labor 

migration (labor movement); 

labor relations between workers 

and employers represented by 

the EAEU institutions; 
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Forms of regulatory impact unification, harmonization 

(institutional and international), 

coordination 

unification, harmonization 

(international) 

Generating bodies EU institutions, social partners, 

Member States. 

EAEU institutes with the 

participation of the Member 

States. 

It can be summarized that according to each of the criteria, the subject of the EAEU labor law 

is limited in comparison with the EU law, which corresponds to a shortened list of forms of regulatory 

impact, generating bodies and subjects of legal relations. Would it be right to talk about the 

underdevelopment of the EAEU labor law? 

It is logical that as a result of the above study, other questions will arise: firstly, what is the 

reason for such differences. The answer to this question will allow us to answer the question of 

whether such differences are favorable for the EU, for the EAEU and for the Russian Federation as a 

member of the EAEU. 

From the first approach, it is obvious that the EU‘s period of existence exceeds the EAEU‘s by 

more than three times: the predecessor of the European Union was created in 1956, the predecessor of 

the Eurasian Union – EurAsEC – in 2000. Until the 90s of the XX century, European communities did 

not deliberately regulate labor relations (however, some anti-discrimination directives were 

nevertheless adopted). At the same time, after 15 years of the existence of the EAEU and its 

predecessors, one can already deliberately talk about the EAEU labor law. Thus, the Eurasian Union is 

developing labor regulation faster than the European one. At the same time, the EAEU is not an 

innovator and it has the opportunity to use the invaluable European experience and use it taking into 

account local specifics, accelerating integration by several times. 

It is no secret to anyone that the system of law of a particular state is closely related to the 

cultural, social, historical and other development of the population living on its territory. Thus, ―by 

analyzing oral or written monuments of law, the practice of public life, legal anthropology explores the 

processes of legalization of human existence that are characteristic of each historical type of 

civilization, and seeks to clarify the patterns that underlie the social and legal life of human 

communities.‖97 

K. Levi-Stros proposed to abandon the assessment of various legal systems in the key of 

development or underdevelopment; the scientist insists on an anthropological vision of law as the main 

way to see the whole amazing variety of legal systems in the world. For a qualitative analysis of the 
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legal system, it is necessary to use the language of categories and concepts that is used by a particular 

ethnic group or society.98 

While searching for the reasons for the different regulation of labor relations between the EU 

and the EAEU, for most researchers, an indication of the different culture and mentality of European 

and Eurasian nationalities and the duration of their existence will seem insufficient. In this case, an 

interdisciplinary approach is needed. Exploring the brain structure of people of various ethnic groups, 

Doctor of Biological Sciences and Professor S.V. Savelyev comes to a curious conclusion that the 

appearance of the Byzantine-Greek version of Christianity in Russia prevented the European version 

of cerebral sorting. The European version of sorting was the physical destruction of all dissent on 

Christianity using inquisitions for several centuries. Therefore, according to the author, the Russian 

social system basically passed by the bloody processes of mass self-destruction related to Christianity 

based on the ―soft‖ model of cerebral sorting, which led to the conservation of the most archaic brain 

structures and to the huge potential of polymorphism.99 

Comparing Europe and Russia, S.V. Savelyev comes to the following conclusion: ―chronic 

humanism in the absence of rigid and artificial selection led to unprecedented brain polymorphism, 

which will become the basis of Russia's evolutionary potential [...] Large differences in the 

organization of the brain among the country's population make coordinated collective actions 

extremely difficult. Everyone thinks differently, everyone has their own special opinion, which often 

does not look like anything. Europe is saved by its cruel history from the misfortune of the personal 

creative thinking of its inhabitants.‖
100 

Thus, the EAEU is characterized by its own, special version of the development of the legal 

system, including labor law. How favorable is this version? The existing regulation of labor relations 

fully meets the needs of the economy, which are currently not particularly large. In addition, the 

Russian Federation has already been in closer integration with other EAEU members – the Soviet 

Union. 

The question naturally arises whether the unification of the regulatory framework in the field of 

labor law at the supranational level within the EAEU and the subsequent expansion of labor regulation 

in the territory of the EAEU are of interest to the Russian Federation? The unification of the regulatory 

framework, at least in terms of basic principles and definitions, is welcomed by the vast majority of 

Russian researchers. Firstly, due to such unification, uniformity in law enforcement is achieved in the 
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territories of the Member States; secondly, the legal certainty of both individuals and legal entities is 

increasing, which leads to the expansion of the labor market and will not only attract foreign workers 

to the Russian labor market, but will also allow to transfer productions, which use mainly foreign 

workers, to other EAEU Member States. On the other hand, the Russian Federation took into account 

all the lessons of the past and is in no hurry to unify all branches of law at the supranational level. The 

inconsistency of regulation in the field of labor law is already making itself known in a negative way 

in the development of the economies of the Member States. Thus, the sources of legal regulation in the 

EAEU are characterized by the presence of certain problems that have not yet been resolved, which 

will be discussed in Chapter 3 of this dissertation research. 

 

§4. Differentiation of EU labor law and EU social law 

 

At the level of the European Union, labor law was developed in close connection with social 

law, and the social policy of the Union covers labor law, therefore, in order to draw up a unified 

system of periodization, researchers examine labor and social law jointly. In the EAEU, labor law is 

opposed to social law: labor migration issues are settled, social policies are left to the Member States, 

and social security (insurance) issues are regulated by conflict of laws reference rules. Let us start by 

identifying the features of differentiation in the EU and by answering the question of how to develop 

this differentiation in the EAEU. 

Often, researchers substitute social law for labor law, considering labor law as a sub-branch of 

social law, or simply use the terms ―labor‖ and ―social‖ as synonyms, without going into the problem 

of their differentiation.  

In order to dispel popular misconceptions regarding the content and legal nature of the EU 

labor law, we will define social law, then we will differentiate social and labor law in general, then we 

will define EU social law and differentiate it from EU labor law. 

The category of social law follows from the activities of a social state.101 However, activities in 

the field of social law are not limited to the activities of public authorities. 

F.A. Hayek in his studies already pointed to the vagueness of the wording ―social law‖, 

defining it as ―distributive justice‖.102 It seems much more logical to single out social law as a ―sub-

industry‖, which is subdivided into several branches of law at once, while in the genetic plan, social 
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law should be associated with the concept of police law in the ―classical‖ period of its development, 

that is, before other branches were distinguished.103 Unlike private law relations, social distributive 

relations (those that are the subject of regulation of social law) cannot be formed by themselves 

through the exercise by members of society of their rights and obligations. Normative regulation of 

private law relations often comes from fixing the relevant rules of behavior in the form of customs at 

the local level. The law only gives customs a normative binding character, thereby formalizing the 

legal norm. The normative regulation of public relations (for example, subsequently subdivided into 

criminal, administrative) is intended to protect life, freedom, legal rights and interests of everyone. 

Moreover, private law, as an exception, may take into account the weakness of a party. Public 

regulation has both a protective and a regulatory function. 

Social distributive norms can be created on the basis of customs. At the same time, human 

rights on social protection and social security can hardly be attributed to primary natural rights. These 

rights must first of all correspond to the obligations of a public law institution, and such rights are 

always secondary and derived from duties. Until the state assumes responsibility, the citizen will not 

have his rights. On the contrary, in order to take such an obligation, the state must achieve a certain 

level of economic development, which will allow solving social issues. The economic development in 

a specific perspective is primary. 

V. Kaskel‘ linked the effect of social law with employees, and therefore, in his works, social 

law and labor law are considered as synonyms.104 

In the West, social law is interpreted mainly in two senses: narrow and broad. In a narrow 

sense, it includes labor law, social insurance and social security. In a broad sense, in addition to the 

above industries, it usually includes medical care and public health, housing improvement and public 

education.105 

In Russian legal literature, it is customary to consider social law as a complex branch (sub-

branch), combining various legal institutions with a common goal – social protection of the 

population.106 Some researchers even replace social law with social protection law.107 
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The phenomenon of social law is also a historical category, i.e. it is such a phenomenon that 

was formed in certain socio-economic and political conditions, precisely when the transition from a 

liberal state of law to a social state of law took place; this transition began around the middle of the 

19th century, when the so-called social legislation appeared, and its appearance is a fact indicating the 

emergence of a social state. 

Conventionally, three main levels of social law can be distinguished: national, supranational 

(EU) and international. 

Social law at each of the levels will have its own structure, content, sources. 

Talking about the internal division (structure) of social law as a branch, T.A. Postovalova 

divides social law into several sub-branches: labor law, social security law, social insurance law, social 

protection law.108 This position of the researcher seems fair, since the areas of social law are actually 

distinguished from the Union‘s social policy, although nothing is said about the relationship between 

social law and social policy. It should be noted that the subject of labor law only partially constitutes 

the subject of social law, since not all social relations regulated by labor law relate to social protection 

of the population, for example, the institution of employment contract, of disciplinary liability. 

Thus, national social law consists of labor law, social security law, social insurance law, social 

protection law so far as social protection of the population is concerned. 

Content – is the social policy of the state and its agents. 

The formal sources of national social law are: custom of law, precedent, contract, judicial 

practice, regulatory act. 

In relation to the European Union, social law is not considered as one independent branch. Any 

mistake in terminology can lead to an increase or decrease of the authority of Union bodies, and, 

consequently, to a corresponding decrease or increase in the authority of the national legislative 

bodies. Meanwhile, ―social law‖ in each legal order refers to its own set of norms, and to determine the 

legal personality of the Union through the concept of ―social law‖ is far from the best idea. 

Social law covers the activities of the state related to the implementation of its social functions 

(social policy). The concepts of social policy and social law are closely related. The dependence of 

social law on social policy has been traced by Western scholars since the 19th century. Thus, A. 

Wagner saw the primary function of social law in solving the social issue, which provides for the 

                                                                                                                                                
Obshchaya chast' [The course of labor law: Textbook: In 2 vol. V. 1. The essence of labor law and the history of its 
development. Labor rights in the human rights system. General part]. Issue 2, revised and add. М.: Statut, 2009. P. 59-63. 
(in Russian). 
107 Fetyuhin M.I. Social'noe pravo [Social law]: Lecture course. Volgograd: Volgograd State University, 1998. P. 252. (in 
Russian). 
108 Postovalova, T. A. Social'noe pravo Evropejskogo Soyuza : teoriya i praktika [Social Law of the European Union: 
Theory and Practice]: Monograph / T. A. Postovalova. Scientific. ed. М.: Prospekt, 2016. P. 384. (in Russian). 
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satisfaction of socially significant needs of the poor part of the population, primarily – of the 

proletariat.109 

Therefore, the content of EU social law is the social policy of its bodies. 

European legislator in Article 4 (2b) of the Treaty on the Functioning of the European Union110, 

relates social policy to the joint competence of the Union and the Member States. Article 153 of Title 

X ―Social Policy‖ of the TFEU, limits the authority of the Union to the following areas: ―improvement 

in particular of the working environment to protect workers' health and safety; working conditions; 

social security and social protection of workers; protection of workers where their employment 

contract is terminated; the information and consultation of workers; representation and collective 

defence of the interests of workers and employers, including co-determination; conditions of 

employment for third-country nationals legally residing in Union territory; the integration of persons 

excluded from the labour market, without prejudice to Article 166; equality between men and women 

with regard to labour market opportunities and treatment at work; the combating of social exclusion; 

the modernisation of social protection systems.‖ 

Social policy itself is defined through the goals: ―promotion of employment, improved living 

and working conditions, so as to make possible their harmonisation while the improvement is being 

maintained, proper social protection, dialogue between management and labour, the development of 

human resources with a view to lasting high employment and the combating of exclusion‖ (Article 151 

TFEU). 

Thus, social law as a concept is absent in the basic founding treaties of the Union. The 

agreements provide only for ―social policy‖. If we proceed from the list of acceptable competences, 

then all social policy is reduced to labor and related legal relations. So how do social and labor law 

correspond with the EU social policy? 

Does the EU successfully define ―social policy‖? As already mentioned, in the European 

doctrine it is not customary to focus on the special allocation of social law, its sub-institutions and the 

differentiation between social law and labor law. It is obvious that social policy is determined only for 

general purposes. The subject of legal regulation is blurred. The transition of the EAEU to a 

supranational social model of legal regulation from a coordinative economic one requires specifics – it 

is necessary to specifically determine the list of issues which the relevant bodies will be able to 

regulate, the list of legal means by which this regulation will be implemented, and the conditions for 

such regulation. Otherwise, the uncertainty within the limits of legal regulation can lead to legal 

                                           
109 Vagner A. Social'nyj vopros [Social issue]. SPb, 1906. P. 35–41. (in Russian). 
110 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, 26 October 2012, OJ L. 326/47-326/390; 
26.10.2012. 
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uncertainty of a huge number of subjects. The splitting of the EAEU social law into labor law, social 

security law, social insurance law, and social protection law would be fortunate and illustrative. 

―The meaning of various strategies of European states in the social field (pensions, 

employment, alimentation of the disabled part of the population, etc.) also lies in the development of 

social policies that are compatible with economic policies (supporting economic policies), which, in 

fact, is the goal of the social policy of the European Union.‖
111 

S.Y. Kashkin, for example, defines social policy through various aspects of labor and other 

closely related relations.112 Obviously, the whole spectrum of social policy is not limited to labor 

relations, and it is far from always possible to trace the connection between social policy and labor. 

M.V. Kargalova writes that the concept of ―social law‖ of the European Union appeared as a 

consequence of the evolution of EU social policy in the context of integration.113 This definition seems 

to be closest to reality, since in EU law not only ―social law‖, but also many of its other branches were 

formed as a result of modernization of the EU common policy. For example, EU energy law, EU 

customs law, EU environmental law, EU educational law, etc. M.V. Strezhneva also points out that 

―on a whole range of political directions (single domestic market, common trade policy, competition 

policy and monetary union), the European Union has really demonstrated high effectiveness of actions 

based on European law.‖114 

One way or another, EU social law is the legal basis on which the social policies of the 

Member States and the EU are based, that is, the policy is carried out within the legal framework. 

Therefore, social policy itself can be expressed in legal form, if it expresses its constituent actions. 

Activities carried out within the framework of social policy can be manifested both by the issuance of 

regulatory acts in the field of social law, and by other actions, for example, the adoption of the 

European employment strategy, or acts in the field of the open method of coordination, or actions 

aimed at implementing acts of the Union, which cannot always be attributed to the concept of ―social 

law‖. 

                                           
111 An'oletto S. Social'naya model' Evropejskogo soyuza // Region: ekonomika i sociologiya [Social Model of the European 
Union // Region: Economics and Sociology]. 2007. № 3. (in Russian). 
112 Trudovoe i social'noe pravo Evropejskogo Soyuza: dokumenty i materialy [Labor and social law of the European Union: 
documents and materials]. М.: ―Prava cheloveka‖, 2005. P. 14-15. (in Russian). 
113 Evropejskoe pravo. Pravo Evropejskogo Soyuza i pravovoe obespechenie zashchity prav cheloveka [European law. 
European Union Law and Legal Support for the Protection of Human Rights]: Textbook for universities / Ed. L.M. Entin. 
М., 2007. P. 737. (in Russian). 
114 Strezhneva M. V. Institucional'nyj krizis Evrosoyuza: svet v konce tonnelya? [Institutional crisis of the European Union: 
light at the end of the tunnel?]. URL: 
http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/institucionalnyiy_krizis_evrosoiuza_svet_v_konce_tonnelya_2009-2-12-10-
42.htm (дата обращения 01.07.2016). (in Russian). 
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Thus, the social policy of the EU, and along with it the content of the social law of the EU, can 

be defined as the totality of actions of the EU bodies based on the rules of social law aimed at social 

development within the entire Union or individual Member States. 

How to recognize social law? Modern doctrine offers three criteria: subject, entities, and 

purpose. If a state or other public agent regulate relations in the social field for the purpose of social 

protection of the population, then we are dealing with social law. Legislation is a form of expression of 

law through the adoption of regulatory legal acts by the state, that is, statutory law. Obviously, if the 

legislation is social, then it already contains that quintessence of social law, without which it could not 

be called social. Also, social relations can be regulated not only by regulatory legal acts, but also by 

other forms (for example, ―soft law‖ instruments) that do not have a normative character. Therefore, 

the conclusions about this correlation of social law and social legislation should be recognized as more 

than controversial. 

If social law is associated with the activities of the state in the relevant field (i.e., with social 

policy), then it is necessary to recognize the impossibility of its existence without the intervention of 

the state or its public agents, and if so, then it is impossible to ―see through‖ social law without any 

external forms of manifestation of this right, that is, formally defined sources of social law. Often, 

within the framework of the concession of its socially significant functions, the state transfers socially 

significant responsibilities to specific private individuals, for example, employers. Sometimes the same 

employers increase the level of social support of their employees of their own free will, or under the 

influence of acts of social partnership, going beyond the limits of the state social policy. 

M.V. Filippova and E.B. Khokhlov offer the following definition of social law: a system of 

legal relations and relevant legal norms, within the framework of which the content is determined and 

social policy is implemented, i.e. regulatory activities of a state and other social entities acting as 

public agents, expressed mainly in the provision of social services and aimed at social development.115 

And the subject of social law are the relations that develops in connection with the state's 

implementation of social policy for social development.116 The connection of social policy with social 

law is obvious. However, social law is not always associated only with the state, since other persons, 

for example, employers, who can hardly be called public agents of the state, can provide social 

protection in its broad sense, unless, of course, one adheres to the concept of the nature of economic 

power through concession of public authority, due to the establishment of additional social guarantees 

for its employees both in the form of local acts and within the framework of social partnership through 

                                           
115 Filippova M. V., Khokhlov E. B. O ponyatii social'nogo prava // Rossijskij ezhegodnik trudovogo prava [On the concept 
of social law // Russian Yearbook of Labor Law]. 2005. № 1. SPb, 2006. P. 504–505. 
116 Pravo social'nogo obespecheniya [Social security law] / Ed. M. V. Filippova. М., 2006. P. 87. (in Russian). 
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the adoption of collective contracts and agreements at various levels of partnership. As soon as the 

local act providing the workers with an additional level of social protection has been adopted by the 

employer, the latter automatically binds himself with duties towards the workers and, accordingly, 

becomes the subject of social protection until the local act is canceled by the employer. Nevertheless, 

local social protection will be implemented as part of the ―corporate social policy‖ in the territory of a 

particular employer. Thus, additional measures of social protection at the local level will exceed the 

measures provided for by the state social policy. However, it is obvious that the rules providing for 

social support for employees at the local level will apply to social law, not coming from the state and 

not related to state social policy, but sanctioned by the latter in a jurisdictional order upon appeal of the 

person concerned. Acts of social partnership – collective contracts and agreements can be signed both 

by the representative bodies of workers and employers, and with the participation of the state. 

However, social protection obligations can arise from acts of social partnership only on the side of the 

employer. The essence of this source of law will be different – it cannot be canceled only by the will of 

the employer. Thus, the employer can also act as a subject of social protection within the framework of 

corporate social policy conducted by him with the participation of representative bodies of employees 

and the state (or without such) in the presence of local acts or acts of social partnership. Besides 

employers, social protection can also be provided by international organizations and supranational 

bodies (the same EU bodies). 

The European Union ―recognises and promotes the role of the social partners at its level, taking 

into account the diversity of national systems. It shall facilitate dialogue between the social partners, 

respecting their autonomy‖ (Article 152 TFEU). Article 155 TFEU allows the parties of social 

dialogue to conclude agreements at EU level. If the terms of the agreement relate to an area of shared 

competence of the EU and the Member States provided for in Article 153 TFEU, the parties to social 

dialogue have the right to petition the Council for the adoption of a directive that will oblige the parties 

to the agreement to fulfill their obligations. The provisions of the article also provide for another 

option for implementing the provisions of the agreement: with the ―procedures and practices specific 

to management and labour and the Member States‖. Often the parties themselves agree on how they 

will fulfill their obligations. Thus, in the framework agreement on internal labor markets of 2010 by 

ETUC (European Trade Union Confederation), the parties agreed to annually report on the 

implementation of the agreement to the Social Dialogue Committee. Moreover, the execution period is 

limited to three years.117 Founding treaties do not limit the competence of the parties to social dialogue 

                                           
117 Framework agreement on inclusive labour markets (2010). p. 21 Режим доступа: 
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/CES_travail_inclusif_GB_BAT_1.pdf  (дата обращения 01.07.2016). 
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– at the EU level, any decision can be made if it does not reduce the existing guarantees of workers 

and does not contradict EU law. 

Therefore, the decision may contain norms of social law. But the will of the parties to social 

dialogue does not depend on the direction of the social policy of the state, and the parties to social 

dialogue are linked by public interests. Accordingly, it makes sense to talk about social policy only in 

relation to the actions of public bodies and exclusively as of a direction for the development of social 

law and legislation. On the other hand, if social partners approach the Council in order to adopt a 

directive at the EU level, which will oblige the Member States to implement the provisions of the 

agreement in their legislation, then the provisions of such an agreement are automatically drawn up by 

an act of an EU body and are binding throughout its territory. Thus, an agreement through the adoption 

of a directive gets included in the system of Union law. Will such a directive be consistent with current 

social policies? Obviously, the agreement of the parties cannot contradict the already accepted norms 

of EU law, which make up the content of social policy. If social partners do not initiate this procedure, 

then the norms are implemented by each employer separately, or in a different order, which the parties 

will establish for themselves. In this case, the agreement does not at all become a source of EU law, 

since it has effect only on specific employers and EU bodies are not involved in its implementation. 

If we talk about the objective, in this sense everything is also quite vague – what does social 

development mean? Not all social assistance can lead to social development. On the contrary, 

excessive social protection and support for unemployed persons or illegal migrants can significantly 

affect the amount of social protection for all working and paying contributions persons. Among other 

things, the high level of financial support for the unemployed negatively affects the labor market, even 

though the social exclusion of the population results in average wages increase. As a result, the 

conclusion follows that the criterion of ―social development‖ is extremely complex and heterogeneous, 

it is not always possible to understand initially what result the adoption of one or another norm can 

lead to. Social development is a matter of a fact, and development can only be judged when it has 

taken place. Therefore, it is impossible to assert the presence or absence of social development before 

seeing the consequences of the relevant regulation. Thus, according to this logic, before the 

consequences arise, it cannot be argued whether the norm applies to social law or not. 

However, it makes sense to talk about social leveling as a criterion of social law. Social 

development, even with all assumptions, cannot consist in social leveling: leveling in certain positions 

has never contributed to development as a whole. Moreover, social leveling is aimed at establishing 

social justice. 

Accordingly, social law seeks to establish social justice through social leveling. 

Thus, three main features of EU social law can be distinguished: 
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1) Subject – relations on social protection of the population; 2) entities – EU bodies or EU 

public agents; 3) goal – social leveling within the EU or its individual territories. 

A.M. Lushnikov and M.V. Lushnikova tried to separate social law and social legislation, and 

social law, according to their version, represents the unity of labor law and social security law, while 

social legislation – is a comprehensive legislation that ensures the implementation and protection of 

social rights.118 Thus, according to the authors, it turns out that social legislation is much broader than 

social law. A ―source of social legislation‖ may not be a ―source of social law‖, that is, not all ―social 

legislation‖ may contain ―social rights‖. However, the authors do not draw a correlation between social 

law and social policy.119 

European researchers generally do not raise the question about the correlation between social 

law and social legislation within the EU. They consider social law as a vast branch of legislation, from 

social security law and labor law to medical law and public safety law.120 As can be seen, the concepts 

of law and legislation are considered to be equal. Authors relate social policy to EU law, which has an 

impact on labor, medical and other laws regardless of the legislative framework provided for in the EU 

Treaties. 

Contrary to the convictions of the Lushnikovs, social legislation cannot be wider than social 

law. Social legislation is primarily a system of regulatory legal acts. Social law can be manifested 

through the implementation of social policy, which has a fairly rich list of tools. Meanwhile, social 

rights can be generated not only by regulatory acts, i.e. norms in their classical sense, but also by all 

kinds of acts and actions of institutions and authorized bodies that are not regulatory, but nevertheless 

may have some practically oriented legal effect (the so-called ―soft law‖ acts). Thus, social legislation 

is just one form of expression of social law through the adoption of regulatory binding legal acts. 

The social legislation of the EU is a set of acts of EU bodies containing the norms of social law. 

Thus, it is hardly possible to single out the publicity of an entity as one of the criteria for 

distinguishing social law from other branches. 

Based on the above, social law is a subsectoral system of legal provisions, within the 

framework of which some of the labor, social and closely related rights of citizens are realized, 

established or recognized by authorized entities that have resources for their implementation. Based on 
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the definition, one of the main criteria is the ability, firstly, to establish or recognize certain social 

rights of citizens and the corresponding social responsibilities of the relevant entity, and secondly, to 

actually implement them. While it is not possible to actually realize social rights (for example, 

pensions payout due to insufficient funds in the budget), the right cannot be attributed to social. Social 

law is one of the most dynamic systems, since nothing changes as much under the influence of the 

economic situation and the subsequent social policy. A special definition of EU social law can also be 

deduced from the general definition: a system of provisions governing the emergence, change, 

termination and realization of labor, social and closely related rights by EU citizens, the legal force of 

which is recognized simultaneously by EU institutions and the Member States, subject to the 

conditions for their actual implementation. 

The main criteria for differentiating EU social law from related fields: 

1) Subject: system of relations for the social protection of the population in the framework of the 

EU social policy; 

2) The possibility of the actual implementation of subjective rights; 

3) Simultaneous recognition of the legal force of acts containing social law norms by EU 

institutions and the Member States. 

 

§5. Principle of primacy of EU labor law 

 

In the European Union, the principle of primacy of EU law, in particular labor law, has been 

most successfully developed. The principle of primacy of EU law forms the source system of EU law, 

therefore it can be recognized as fundamental and system-forming, since primacy allows to highlight 

the framework of the entire system in the whole variety of legal acts in force in the Union. 

The question of correlation between the law of the Member States and the law of the EU, of the 

hierarchy and subordination of norms is not only doctrinal, but also practical. Since in the first decades 

of its existence the legal system of the Communities was correlated with the system of international 

law, the primacy of the international legal norm in relation to the national one is derived from the 

general principles of international law and the theory of international treaties. However, it should be 

noted that not in all countries, national legislation provides for the direct application of international 

rules of law, but instead contains special rules that impede their unconditional priority. Dualistic 

concepts that allow countries to independently decide on the place and role of international norms exist 

in many legal orders, including those of the United Kingdom, Italy, and the USA. In the United States, 

a law issued later than an international treaty gains higher legal force. In the EU, the situation is 
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different: regardless of the time of adoption, the sources of EU law (founding treaties, directives, 

regulations, other mandatory sources of law) and the norms contained therein take precedence over 

national law. 

In the 50s, the principle of primacy of EU law was not enshrined in the founding treaties and 

there were attempts to deduce it from Article 5 EC, enshrining the principle of ―pacta sunt servanda‖, 

which within the EU was called the ―principle of sincere cooperation‖. This principle is also contained 

in the current TEU (Article 4): ―Pursuant to the principle of sincere cooperation, the Union and the 

Member States shall, in full mutual respect, assist each other in carrying out tasks which flow from the 

Treaties. The Member States shall take any appropriate measure, general or particular, to ensure 

fulfilment of the obligations arising out of the Treaties or resulting from the acts of the institutions of 

the Union. The Member States shall facilitate the achievement of the Union's tasks and refrain from 

any measure which could jeopardise the attainment of the Union's objectives.‖ 

However, this norm was not sufficient, since not all constitutions enshrined the principle of 

primacy of international law, and EU legal rules could be indirectly invalidated by the later publication 

of conflicting national acts. The Community Court resolved this problem, and its decision in the Costa 

case was the first source of supremacy of the Community law: ―By contrast with ordinary international 

treaties, the EEC Treaty has created its own legal system which, on the entry into force of the Treaty, 

became an integral part of the legal systems of the Member States and which their courts are bound to 

apply. [...] The law stemming from the Treaty, an independent source of law, could not, because of its 

special and original nature, be overridden by domestic legal provisions, however framed, without 

being deprived of its character as Community law and without the legal basis of the Community itself 

being called into question.‖121 

The most clear and detailed definition of the primacy of EU labor law is the decision of the 

Community Court in the Simmenthal case: ―The rules of Community law must be fully and uniformly 

applied in all the Member States from the date of their entry into force and for so long as they continue 

in force. [...] A national court whose task it is as an organ of a Member State to protect, in a case 

within its jurisdiction, the rights conferred upon individuals by Community law. Furthermore, in 

accordance with the principle of the precedence of Community law, the relationship between 

provisions of the Treaty and directly applicable measures of the institutions on the one hand and the 

national law of the Member States on the other is such that those provisions and measures not only by 

their entry into force render automatically inapplicable any conflicting provision of current national 

law but — in so far as they are an integral part of, and take precedence in, the legal order applicable in 

                                           
121 Case 6/64 ―Costa v. Enel‖ // ECR [1964] I-585. 
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the territory of each of the Member States – also preclude the valid adoption of new national 

legislative measures to the extent to which they would be incompatible with Community 

provisions.‖122 

In the Factortame case, the Community Court has indicated that Community law should be 

enforced as efficiently as possible, and national courts must refrain from applying national law, which 

may be contrary to Community law, until a final decision is made.123 And in cases where national 

courts violate this requirement, Member States are liable under EU law. 

The position of the EU Court does not fundamentally change even in cases where the legal 

norms of the EU contradict the constitutional legislation of the Member States. Thus, in the 

Internationale Handelgesellschaft case, the Community Court stated the following: ―The law 

stemming from the Treaty, an independent source of law, cannot because of its very nature be 

overridden by rules of national law, however framed, without being deprived of its character as 

Community law and without the legal basis of the Community itself being called in question. 

Therefore the validity of a Community measure or its effect within a Member State cannot be affected 

by allegations that it runs counter to either fundamental rights as formulated by the constitution of that 

State or the principles of a national constitutional structure.‖
124 

The principle of primacy cannot be applied only to build a hierarchy of legal norms in which 

the validity of a norm depends on its compliance with EU law, and for this reason it should be 

distinguished from the principle of supremacy that is most characteristic of national legal systems. 

Thus, the primacy obliges the national legislator to refrain from adopting norms that are contrary to 

EU law, and the related obligation to amend national norms that are not in accordance with EU law, 

however, the principle of primacy does not automatically mean that the norm that is not applicable is 

illegal or invalid.125 Thus, the principle under consideration represents a conflict of law that determines 

the applicable norm from two contradicting ones, relating only to their applicability but not to validity. 

Moreover, EU courts do not have the authority to repeal an act, they can only acknowledge the 

contradiction of a specific rule of national law with the rule of EU law, obliging the state to refrain 

from applying it. 

The primacy also has a preventive function, the essence of which is the prohibition for any state 

body to not only apply, but also adopt a norm contrary to EU law. The competent national court, in 

addition to the refusal to apply, is obligated to set such a rule aside. What does setting aside mean? 

Setting aside is used by the EU Court as a general term for annulment, invalidation of a norm contrary 
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to EU law, depending on the legal system used and the procedure within which the relevant issue is 

resolved. But the EU Court in the IN.CO.GE case made a reservation: ―this obligation does not restrict 

the power of the competent national courts to apply, from among the various procedures available 

under national law, the rules which are appropriate for protecting the individual rights conferred by 

Community law.‖126 

At that, any national court can send a request to the EU Court in case of detection of a national 

legal rule that contradicts EU law, regardless of the explanations of higher courts. The obligation to 

send requests in a priority manner to the Supreme Court or the Constitutional Court of the country was 

found to be contradictory to the principle of primacy of EU law by the EU Court in the Simmenthal 

case. 

In fact, all of the above considerations resemble the institution of validity and nullity of deals in 

accordance with the current Civil Code of the Russian Federation. According to the logic of the EU 

Court, if a state has adopted a norm that is contrary to EU law, then it only cannot be applied in a 

particular case. And only subsequently it should be set aside by the national court when considering a 

specific case. When to cancel and when to leave the norm ultra-active – the Court does not say. Thus, 

for example, it is not clear if the EU norm provides for a period of transposition, and the national norm 

is not changed, then the national court cancels the norm from the date of expiration of the transposition 

period? Gaps in the above construction have to be addressed by its developer – the Court of Justice of 

the EU. 

In general, the position seems to be correct: the European body cannot directly repeal the state 

normative act – this should be done by national courts. It is the national courts that must decide 

whether the national norm contradicts the European one, and if so, in what part. However, if there is 

supranational regulation on some issue, all entities are obliged not to apply a contradicting national 

norm, the courts must also repeal it when resolving a specific dispute, and the legislature is obliged to 

prevent the adoption of conflicting normative acts. 

The law of the EAEU is hierarchical with the special constitutional status of the Treaty on the 

EAEU, which will have supremacy over all other acts on the territory of the EAEU. The Treaty on the 

EAEU does not contain provisions on the primacy of the EAEU law. 

Moreover, there were no such provisions in the Treaty establishing the EurAsEC, which seems 

quite logical. The absence of a reference to the primacy of integration law does not indicate advanced 

integration; moreover, it is appropriate to talk about the neglected stagnation of the integration process: 

integration has reached a dead end. In fairness, one should take into account the very short period of 
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such integration: less than 20 years since 2000. However, due to the existence of a single Soviet state 

with its characteristic centralization and the Commonwealth of Independent States (CIS), such 

slowness seems at least strange. It is worth noting that in the European Union itself the principle of 

primacy was for a long time derived from the principle of sincere cooperation, and then found its legal 

definition in the judicial acts of the EU Court. 

Thus, speaking about the law of the EAEU, it is impossible not to talk about its main creators – 

the bodies of the Union. A special role in legal regulation is assigned to the Eurasian Economic 

Commission (hereinafter – the EAEU Commission). The authority of the EAEU Commission is 

defined in the open list of clause 3 of Appendix No. 1 to the Treaty on the EAEU and contains a wide 

variety of areas, from technical and customs regulation, to labor migration and financial markets.  

At the same time, the following provision is spelled out in the clause: ―[...] carries out its activities 

within the powers stipulated by the Treaty and international treaties within the Union.‖ Thus, 

determining the scope of competence of the EAEU Commission, the states used a very convenient 

international legal technique, within the framework of which the body in the founding treaty is 

formally endowed with any broad competence, with the ―inclusion‖ of these competences through 

further concerted actions of the Member States, and in this particular case drawn up in the form of 

international treaties. Thereby, the integrity of the founding treaty can be maintained when changing 

the functions of the main union bodies. 

Taking into account the experience of the EU, it is proposed to recognize the supremacy of the 

law of the EAEU Treaty, as well as the primacy of all EAEU law, while identifying cases in which the 

adopted national law will be declared null and void due to non-compliance with Union law (for 

example, contrary to the basic values and principles of the Union), and in which cases such a law is 

subject to cancellation by the courts and is not subject to application by all interested entities. 

In any case, recognition of a law that does not comply with the EAEU law as invalid does not 

have to be combined with the rules for the entry into force of an act of the Union and the obligations of 

a Member State to implement this act in its legislation, if the act is not directly applicable. 

If we are talking about the constitutions of the Member States, then their contradiction to EU 

norms governing labor relations is rare. Firstly, when reforming the founding treaties of the EU, the 

Member States amend their main laws in advance in order to adapt their content to EU law. Secondly, 

when interpreting national constitutions, the courts of the Member States follow the ―loyal 

interpretation‖ rule, derived from the principle of supremacy of law by the EU Court, that is, they try 

to give such an interpretation of their constitution that it avoids its contradiction with EU law. 

The principle of primacy is most effective when combined with direct effect. Indeed, if a norm 

does not fully have direct effect, then the primacy that this norm may possess is limited. Depending on 

the legal nature of the norm and the obligations that it imposes, primacy may entail the need for ―loyal 
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interpretation‖ of the norm, prosecution in connection with the violation of the Treaties, and the 

obligation to repeal a contradictory to EU law national norm. However, there is difficulty in 

determining the relationship between direct effect and primacy.  

On the one hand, provisions without direct effect do not have the effect of primacy: the 

obligation for loyal interpretation arises rather from the effectiveness of EU law than from primacy. 

All these considerations are not only theoretical in nature, but they also matter in practice. Thus, 

framework decisions have lost direct effect after amendments to Article 34 TEU. But the framework 

decisions adopted prior to the amendments by the Lisbon Treaty continue to be valid, and the amended 

Treaty is silent about primacy of the provisions of these decisions as EU acts. Some researchers, 

referring to a certain ―radiation effect‖, argue that the framework decisions in this case will have a 

similar effect, which will lead, for example, to the exceptional effect of the decisions.127 On the other 

hand, primacy and direct effect are different legal phenomena that are in no way connected with each 

other: direct effect implies, first of all, the ability of individuals to invoke the EU legal norm in court in 

defense of their rights; the principle of primacy makes it possible to deprive an action that is contrary 

to EU law. The EU court has not yet given its point of view in this regard. 

Article 53 of the EU Charter of Fundamental Rights is interpreted by some scholars as a 

limitation of the principle of primacy of EU law: ―None of the provisions of this Charter should be 

construed as restricting or encroaching on human rights and fundamental freedoms, recognized in the 

relevant field of application by Union law, international law and international conventions in which the 

Union or all Member States participate, especially the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as the constitutions of the Member States.‖ 

Based on the provisions of the cited article, the Charter provides only a minimum level of 

protection of rights and freedoms, which allows the Charter signatory countries to increase the level of 

protection to the extent that this does not violate the rights of other interested parties, and the Charter‘s 

provisions cannot limit or derogate human rights or fundamental freedoms that may be ensured, inter 

alia, by national law or other agreement of the signatory. Thus, the Charter cannot be used to reduce 

the level of protection provided by the national constitution. Therefore, the question arises, if the 

constitution provides a higher level of protection, will the Constitution have supreme power? Will this 

effect be similar to primacy in view of giving the country's main law the status of ―quasi-European 

law‖, that is, expanding sources with primacy effect, or vice versa, limiting the principle of primacy by 

the norms of national constitutions? 

                                           
127 Koen Lenaerts and Tim Corthaut, ‗Of Birds and Hedges: The Role of Primacy in Invoking Norms of EU Law‘ (2006) 
31 English Law Review p. 287. 
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If considered as a limitation, then the norm of the constitution allows blocking the application 

of EU law, if such a norm establishes an increased level of guarantees. It is worth noting that Article 

53 of the Charter contains a very abstract and subtle wording: ―in their respective fields of 

application.‖ According to the explanations to the Charter, the provision was aimed at maintaining the 

already existing level of protection provided for by EU law, national or international law, within the 

relevant field. It is possible that the idea was to prevent the Charter from lowering the level of 

protection established by each of the legal systems in the areas of their application. That is, if EU law 

and the provisions of the Charter are not applicable, then such a right cannot reduce or increase the 

already established level of protection. The main problem arises when the fields of effect intersect: 

when EU law is implemented and applied by the Member States, these States are bound by the 

Charter, and at the same time, the provisions of national constitutions apply. Thus, the Charter may 

provide for those provisions that may be declared unconstitutional due to contradiction with the 

fundamental law of the respective country. 

In the Melloni128 case, the Court dismissed the position that Article 53 of the Charter should be 

understood as a general authorization for a Member State to apply the highest national constitutional 

standard of protection and give priority to its application over EU law, since such an approach would 

not be consistent with the principle of primacy of EU law. The Court was faced with the difficult task 

of determining the relationship between national constitutional law and EU law, as well as answering 

the question of whether Article 53 of the Charter introduces an exception to the principle of primacy. 

The EU court replied simply – Article 53 of the Charter is not an exception to the principle of primacy, 

since EU law already has priority. However, Article 53 of the Charter confirms that the fundamental 

rights provided for by domestic law continue to be applied in the case of the implemented EU law, but 

subject to two conditions: firstly, the application of the Constitution should not lower the level of 

protection provided for by the Charter; secondly, its application should not violate the primacy, unity 

and effectiveness of EU law. Member States also cannot relieve themselves of the obligations imposed 

on them by EU law. 

Two situations can be cited as examples. In the first situation, the EU gives Member States 

discretion to apply their Constitutions in addition to the Charter and provide a greater level of 

protection within the framework of what is permitted by EU law. The German Federal Constitutional 

Court in the Bundesverfassungsgericht case canceled the implementation of the Directive, since the 

legislator did not take full advantage of the discretion in choosing the implementation method that 

                                           
128 Case C-399/11 Melloni [2013] ECR Case C-409/06. 
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would be consistent with the basic law.129 And this conclusion is fully consistent with EU law, as 

expressed by the EU Court in the Åkerberg Fransson case, which also defined the basic rights 

established by domestic law as a standard that should be used by courts in cases where ―the actions of 

Member States are not fully determined by EU law.‖
130 Consequently, Article 53 of the Charter 

imposes an obligation to maintain a higher level of protection at the national level. 

In the second situation, when EU law does not give Member States discretion to provide a 

higher level of protection, norms of national law cannot be used contra legem of EU law. The level of 

protection is determined solely by EU law, the Charter and the basic principles of the EU. The 

opposite would mean an unacceptable exemption of a Member State from obligations imposed by EU 

law and would violate the principle of primacy, directly contradicting EU law. Thus, the provision of 

the Charter under consideration has harmonizing effect in the field of fundamental rights at the EU 

level; Member States are not entitled to deviate from the general standard. However, they can use other 

mechanisms provided for by EU law to free themselves from adopted union obligations. In the well-

known Omega case, this situation is well shown: the court allowed violating the rules of free 

movement in order to protect fundamental rights, which are recognized as legitimate interests, the 

provision of which allows substantiating the restriction of obligations stipulated by EU law. The 

harmonizing effect of fundamental rights is not absolute and provides for exceptions to the extent 

permitted by EU law. 

Therefore, the primacy of EU law prohibits Member States from resolving legal conflicts, 

referring to their own legislation or constitutional provisions. Otherwise, the entire activity of the 

Union would be called into question, if its norms were implemented depending on the preferences of 

national legislators. And, of course, that way the goals of the Union would be unattainable. 

In the event of a serious or persistent violation of EU law by a Member State, by decision of the 

Council, such a State may be deprived of or limited in the exercise of certain rights arising from 

founding treaties, including the right to vote in the Council (Article 7(3) TEU). 

The Treaty establishing a Constitution for Europe contained the provision (Article I-6): ―The 

Constitution and law adopted by the institutions of the Union in exercising competences conferred on 

it shall have primacy over the law of the Member States.‖131 After the failure of signing the draft EU 

Constitution, this provision in a slightly modified form found its place in the Declaration concerning 

primacy, signed at the same time as the Lisbon Treaty: ―[...] in accordance with well settled case law 

of the Court of Justice of the European Union, the Treaties and the law adopted by the Union on the 

                                           
129 Kaiser, Anna-Bettina. German Federal Constitutional Court—German Data Retention Provisions Unconstitutional in 
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130 Case C-617/10 Åkerberg Fransson [2013] ECLI:EU:C:2013:105. 
131 Treaty establishing a Constitution for Europe // Official Journal of the European Union (OJEU). 16.12.2004. C 310. 
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basis of the Treaties have primacy over the law of Member States, under the conditions laid down by 

the said case law.‖132 

As the researchers I.M. Lifshitz and D.S. Boklan correctly note, the legal status, the place of 

acts of the Union in the hierarchy of all legal acts, the possibility of appealing against them – are 

serious issues that have not yet been resolved by Member States.133 In the EurAsEC, for example, 

decisions of the Customs Union Commission had ―the legal force of acts adopted (issued) by those 

state bodies and officials of the Member States of the customs union, whose competence comprises the 

regulation of the relevant legal relations at the time of transfer of the relevant powers to the Customs 

Union Commission.‖134 This rule led to the fact that on the territory of each member of an integration 

entity, decisions of a supranational executive body had different legal force.135 I.M. Lifshitz and 

D.S. Boklan themselves do not wonder about the difference between direct effect, applicability and 

supremacy: all these concepts are used in the same sense. The authors see the main problem as ―the 

lack of legal legitimization of acts of the integration body‖, a parallel with the EU is given – the 

European Parliament was created 20 years after the founding of the Communities. The position seems 

to be illusory, requiring the mandatory presence at the supranational level of an additional legislative 

body, elected directly in the Member States. Since education is of a specialized nature and cannot 

always solve any local and private issues (which is why a representative ―public‖ national body is 

required), it is most reasonable to represent Member States to the relevant ministries within the 

framework of a specific question. Creation of additional bodies, especially massive ones, results in 

additional obstacles in achieving the balance of different bodies within the Union, and also entails 

additional costs, which several developing countries are not ready to bear jointly. 

Summarizing the above, it should be noted that the proclamation of the principle of primacy of 

the EAEU law is the goal whose achievement always precedes the transfer of rights in the framework 

of social and other non-economic policies. The norms of the Union should first of all contain the 

goal/idea, as well as the achievements of Member States in the framework of joint coordination and 
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cooperation. The principle of primacy should oblige Member States to correlate the content of adopted 

national legal acts with acts of the Union, and, subsequently, firstly, refuse to apply national acts not 

compliant with the union acts, and secondly, repeal or amend such non-compliant national acts. 

Meanwhile, the principle of primacy should be used as a conflict of law rule that does not 

automatically recognize any national act as invalid, but only not applicable in a particular case.   

 

§6. Principles of direct effect and direct applicability 

  

The principles of direct effect and direct applicability should also be classified as system 

forming, but unlike the primacy of EU law, they are of a secondary nature: the primate forms the 

framework of the source system, the principles of direct effect and direct application – the functioning 

of the whole system and individual its sources. Both of these principles, in the sense in which they are 

understood now, were developed by the EU Court. Legal regulation in the EU, for example, is not 

based on these principles. 

The principle of direct effect of the EU labor law means the possibility of judicial protection in 

national courts of the rights of legal entities and individuals based on the provisions of EU law, 

regardless of the recipient of its rules. 

The principle of direct effect of the EU labor law implies, among other things, the ability of the 

EU labor law rules to endow all possible persons (Member States, EU institutions, legal entities and 

individuals on the EU territory) with subjective labor rights subject to legal protection. Not only the 

founding treaties of the EU have the principle of direct effect, but also any legal acts of the EU that 

have certain characteristics, indicated similarly by the EU Court. It was the proclamation of the 

principle of direct effect of EU law that led to the establishment of a close bilateral relationship 

between a person and the EU, which in 1992, following the signing of the Maastricht Treaty, was 

formalized as ―EU citizenship‖. 

It should be noted that the rules whose recipients are only the Member States and (or) 

institutions, bodies of the Union – may also have direct effect. When consolidating the obligation of 

public law subjects, such rules, in addition to all, also imply the rights of private individuals with 

respect to the obligated public subject – the state or the Union, and such rights are subject to judicial 

protection. For example, Paragraph 1 of Article 157 TFEU, addressed to Member States, proclaims the 

principle of equal rights for men and women in matters of remuneration: ―Each Member State shall 

ensure that the principle of equal pay for male and female workers for equal work or work of equal 

value is applied.‖ However, in 1976, the Court recognized it as a rule of direct action, reviewing the 

Defrenne case. The plot of case 43/75 Defrenne v SABENA was as follows: the plaintiff (Defrenne) 
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worked as a flight attendant for the Belgian airline. For her work she was paid less than the male 

attendants who performed the same work functions as the plaintiff. The national court requested the 

EU Court whether Article 119 EEC (now Article 144 TEU), which establishes the principle of equality 

of pay regardless of gender, directly on citizens, and will it have a direct effect allowing citizens to 

refer to this article in national courts? 

―First, in the light of the different stages of the development of social legislation in the various 

Member States, the aim of Article 119 is to avoid a situation in which undertakings established in 

states which have actually implemented the principle of equal pay suffer a competitive disadvantage in 

intra-Community competition as compared with undertakings established in states which have not yet 

eliminated discrimination against women workers as regards pay. Secondly, this provision forms part 

of the social objectives of the Community, […] The principle of equal pay forms part of the 

foundations of the Community. […] Therefore, in interpreting this provision, it is impossible to base 

any argument on the dilatoriness and resistance which have delayed the actual implementation of this 

basic principle in certain Member States. […] In such situation, at least, Article 119 is directly 

applicable (emphasis added – V.T.) and may thus give rise to individual rights which courts must 

protect.‖
136 The Court also confers the rule of Article 119 with direct effect from the moment the 

relevant decision is ruled, with the exception of the rights of those employees whose cases are already 

pending before the courts. 

As can be seen from the above example, the Court uses the terms ―direct effect‖ and ―direct 

applicability‖ as synonyms, and this is not a single case.137 Some researchers still do not see the 

difference between the two; most European scholars draw a line between these terms, while 

recognizing that the Court itself is often confused in their use. Thus, N. Foster writes: ―The term 

―direct effect‖ was sometimes considered to be a sub-concept of direct applicability, or direct 

applicability was considered a prerequisite for direct effects. The Court of Justice has spoken of 

regulations that are directly applicable but which, by their very nature, can have direct effect in 

Santillo case138. In Grad case139, the Court stated that the ability of an individual to invoke a decision 

before a national court leads to the same result as would be achieved by a directly applicable provision 

of a regulation – again, as if to suggest that the concepts are the same, and hence the confusion and the 

need for clarification.‖140 

In domestic study, there are no works that would make it possible to understand the legal nature 

and features of the emergence of direct effect or applicability, and these concepts are still used as 
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synonyms. Thus, S.Y. Kashkin wrote that ―The principle of direct effect of EU law means the direct 

application of EU law in the territory of the Member States, the application of Community rules of law 

without any transposition into the law of the Member State.‖
141 Direct effect, obviously, does not cover 

direct applicability: rules can have direct effect, and at the same time require further implementation. 

S.Y. Kashkin thus completely equates terms of different orders, despite the fact that the effect of a rule 

is not characterized by the specifics of its implementation. 

A.S. Ispolinov also sees the need to distinguish direct action and direct applicability, however, 

the researcher uses these terms in a translation that differs from the generally accepted one: direct 

applicability – прямое применение (действие), direct effect – прямой эффект. By direct 

applicability, as the scientist writes, one should understand the use of the EU law by the subjects of 

national law and order of the EU Member States directly, without issuing any act at the national level 

in ordinary legal relations. The direct effect should be understood as the ability of individuals to use 

and refer to EU law in court proceedings in national courts and the right of national courts in this case 

to resolve such disputes precisely on the basis of EU law that has a direct effect.142 Such definitions 

generally correspond to the true state of affairs, however, both terms need to be thoroughly understood 

and clearly differentiated. 

According to the general theory of law, the applicability of law is a form of realization of law 

in which an authoritative subject imperiously joins the process of legal regulation of public relations. 

The effect of law is a property (ability) to exert a regulatory, ideological, motivational and other 

impact on social relations. The effect of law is not limited to the implementation of law or to legal 

regulation. The latter relate to specific sides of the effect of law. Accordingly, effect of the legal norm 

is a characteristic of the norm itself and how it affects social relations; the applicability of a legal norm 

refers to the legitimization of such a norm, the final result achieved in the course of legal regulation 

and the implementation of law. 

In European law, one can separately distinguish direct and indirect effect, as well as direct and 

indirect applicability. The phenomenon of indirect effect and applicability will be discussed in more 

detail in the paragraph ―Sources of EU secondary law‖. 

The EAEU Treaty mentions the terms ―direct effect‖ and ―direct applicability‖. 

Thus, Paragraph 2 of Article 52 of the Treaty on the EAEU contains a provision that 

―Technical Regulations of the EAEU are directly applicable at the territory of the EAEU.‖ 
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Paragraph 13 of Appendix No. 1 to the Treaty on the EAEU: ―The decisions of the 

Commission shall be a part of the contractual legal basis of the EAEU and be subject to direct 

application on the territories of the Member States.‖ 

To the question of what is meant by such a direct effect, the Treaty does not contain answers. 

As follows from a systematic interpretation, regulations are mandatory on the territory of the Member 

States without their further implementation. Such an effect in Europe is called ―direct applicability, 

but, of course, the essence is not in the name, but in whether the Treaty allows individuals to go to 

court to protect their rights based on the provisions of a technical regulation or, say, a decision of the 

Eurasian Economic Commission? What is the difference between the direct effect of technical 

regulations and the direct applicability of the decisions of the EAEU Commission? Is one term being 

replaced by another? 

First of all, we will answer the question: is direct impact of decisions of the Eurasian Economic 

Commission on the rights of individuals possible in principle? As follows from paragraphs 17 and 18 

of the Regulation on the Eurasian Economic Commission (Appendix 1 to the Treaty on the EAEU), 

decisions of the Commission can both worsen and improve the legal status of individuals and legal 

entities, including the labor rights of such private entities. Wherein, the procedure for appealing such 

decisions by private individuals is not foreseen by the Treaty or other EAEU legislation, as well as by 

the procedural legislation of the Member States. 

Article 39 of the Statute of the Court of the EAEU (Appendix 2 to the Treaty on the EAEU), 

the court reviews disputes involving business entities. If an individual is not a business entity, then he 

will not be a subject of relations regulated by the agreement on the EAEU.143 

The situation turns out absurd: the union body may worsen the legal status of private 

individuals, for example, workers, but the latter will not be able to appeal the relevant regulatory 

provisions of the supranational body. 

In the EU, for a long time, the Court itself confused the concepts of ―direct effect‖ and ―direct 

applicability‖. Further, these concepts were differentiated, criteria for such differentiation were 

defined. The Court indicated which rules and under which conditions may have the listed effects. 

Thus, in order to avoid the repetition of the negative experience of the EU, at the EAEU level, 

it is necessary to develop unified rules and procedures for both ―direct effect‖ and ―direct 

applicability‖ of union law, taking into account the principle of equality of economic and, 

subsequently, social rights of citizens of EAEU Member States throughout the Union, and the principle 
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of legal certainty. Particular attention should be paid to those cases where private individuals appear on 

both sides of the regulated legal relationship. 

―Direct applicability‖ – a term previously used in international law, should be used to describe 

the way in which certain provisions of EU law gain legal force in the Member States. Therefore, direct 

applicability is also a way of incorporating law, which is usually or always mandatory. The term ―self-

executing‖ is usually used to describe a law, the legal provisions of which have legal force in the 

respective state.144 About direct applicability it is stated in Article 288 TFEU: ―A regulation shall have 

general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.‖ If 

we keep to the theory that the concept of direct effect is synonymous with the concept of direct 

applicability, it means that only regulations, according to Article 288 TFEU, have direct effect along 

with direct applicability, which each time is contradicted by the EU Court that gives direct effect to all 

new sources of law.  

However, it should be noted that not only regulations can have direct applicability. 

Direct applicability means that EU law becomes part of the national legal system without the 

participation of the national parliament and without the adoption of implementing national acts. 

Moreover, the adoption of such implementing acts by the national legislator is not allowed, since 

further clarification of the unconditional and clear rules may distort their meaning and cast doubt on 

the unconditional nature and supremacy of the EU law. 

There are two concepts of interaction between international law and national law: monistic and 

dualistic. In accordance with the monistic concept, in order for a rule of international law to operate on 

the territory of a particular state, it is only necessary to ratify it, i.e. such standards are directly 

applicable. In accordance with the dualistic concept, in addition to ratification, it is necessary to 

incorporate the provisions of an international treaty into national legislation by issuing, for example, a 

special internal act. Monistic concept is valid within the EU, i.e. its founding treaties are directly 

applicable, however, in the EU there are many countries with a dualistic system (UK, Germany, Italy) 

for which there are two separate legal systems – international and national, and incorporation of 

international law into national legislation is necessary for its application in national courts, however 

then the court will apply the rule of national rather than international law. 

Direct effect, however, concerns specific rights (for example, equality between men and 

women) and takes place when the provisions of EU acts create rights that private individuals are 

entitled to demand protection in national courts. 
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According to L.M. Entin, ―all EU legal rules have direct effect, and only those that meet the 

requirements of feasibility are directly applicable,‖
145 i.e. a rule establishes specific rights and 

obligations, is clear and consistent in nature and its application is not conditional on the publication of 

another legal norm. L.M. Entin demonstrates an overly broad approach to the study of the direct effect 

of EU law, and therefore, it is difficult to agree with him: L.M. Entin identifies the effect of direct 

effect with the effect of primacy of EU law: the issue of correlation between direct effect and primacy 

was discussed in the previous paragraph. Nevertheless, if the absence of direct effect of the rule also 

means a refusal to recognize its primacy, then the identity of these effects does not follow from this. It 

is still too reckless to affirm the inherent direct effect of absolutely all EU legal norms, including those 

that are not formulated with sufficient clarity. 

Of great interest is the position of I. Engstrem: the researcher suggests not considering the fact 

of vesting a person with subjective rights to be a prerequisite for the direct effect of the rule in all 

cases, because if we proceed from the practice of the Court of Justice of the EU, the rule can have 

direct effect even if it does not follow with sufficient clarity from its meaning. Thus, the effect of such 

a rule can be considered as a kind of direct effect, and the quintessence of such a rule will be that its 

provisions are to be defended in court (and namely in the court of the corresponding Member State), 

and, only in second term – the vesting of a private person with rights. And thus, the question is 

reasonably posed: is empowerment a prerequisite or a consequence of the direct effect of the rule? If 

not a prerequisite, then in this case an optional consequence?146 

The sense of endowing the rule with direct effect is to enable individuals to refer to its 

provisions in cases where it is not addressed to them. And if the provisions of the rule are clearly 

written in order to have direct effect and to regulate social relations without exception, then such an 

effect of the rule is called a ―direct effect in the narrow sense‖ or ―substitution effect‖. Thus, the rule is 

used to exclude the application of a national law that is contrary to the EU law and to fill in the gaps in 

national law. And in this narrow sense, EU law results in the endowment of subjective rights, since the 

individual is endowed with specific rights of demand.147 

I. Engstrem proposes to distinguish the ―substitution effect‖ and the ―exclusion effect‖ as two 

forms of direct effect. ―When a rule is ―accurate enough and unconditional‖ to be applied 

independently as such, and to regulate all aspects of the legal relationship, it can be called the 

                                           
145 Evropejskoe pravo. Pravo Evropejskogo Soyuza i pravovoe obespechenie zashchity prav cheloveka [European law. 
European Union Law and Legal Support for the Protection of Human Rights]: Textbook for universities / Ed. L.M. Entin. 
М., 2007. P. 82. (in Russian). 
146 Engstrem, I. Pryamoe dejstvie prava Evropejskogo Soyuza // Pravo v sovremennom mire [Direct effect of European 
Union law // Law in the modern world] (online resource). URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/02/1270172438/2-
2010-10.pdf (18.03.2014). P. 90. (in Russian). 
147 Ibid., P. 92-93. 
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―substitution effect‖

148. When a rule is referenced in order to assess a national rule in the light of its 

interpretation and then refuse to apply the latter, this can be called the ―exclusion effect‖.‖ In this case, 

the researcher makes the effect of the law dependent on its application, arbitrarily mixing the effect of 

the law and its implementation. In addition, I. Engstrem makes a logical inversion in his arguments: 

since the rule is ―accurate and unconditional‖, then it can be applied in court, and therefore has direct 

effect. The last two conclusions are mixed up: ―accuracy and unconditional nature‖ is just one of many 

criteria in order to recognize the direct effect of a rule, and its applicability in court is a consequence of 

the special effect of this rule, and such an effect that changes the subject of its legal regulation: 

relations between an EU Member State and the Union are transformed into relations between a 

Member State and its citizen. This transformation of the subject of legal regulation of EU rule is the 

whole essence of direct effect. In view of that we can talk about the splitting of the subject of legal 

regulation of EU law. 

Further, the difference in the forms of direct action proposed by I. Engstrem in the amount of 

legal means necessary to replace an inoperative rule of national law: when the EU legal norm contains 

all the necessary provisions for the comprehensive settlement of disputed relations, there is a 

substitution effect; on the contrary, when there is a contradiction of an EU legal norm to a national 

law, a conflicting national law is invalid, while the EU legal norm, by virtue of its abstractness or 

conditionality, cannot be used for a comprehensive settlement of public relations, and other legal rules 

apply along with it – both EU law and national law, customs, precedents, other sources of law. It 

should be noted that such a differentiation of forms of direct effect is unlikely to have significant 

practical value, although the theoretical message of the author is interesting. 

In the Linster case, Luxembourg authorities tried to expropriate the land belonging to the 

Linster family in order to build a highway. Linsters demanded that this decision be declared unlawful 

since it violates the Directive on the protection of the environment (the decision was made without its 

consideration and without the consent of the public). The Government proceeded from the fact that the 

Directive can be applied in a case only if it has direct effect and private individuals are vested with 

subjective rights. The court ruled: ―Where the Community authorities have, by directive, imposed on 

Member States the obligation to pursue a particular course of conduct, the effectiveness of such an act 

would be diminished if individuals were prevented from relying on it in legal proceedings and if 

national courts were prevented from taking it into consideration as a matter of Community law in 

determining whether the national legislature, in exercising its choice as to the form and methods for 

implementing the directive, had kept within the limits of its discretion set by the directive.‖
149 Thus, 

                                           
148 Ibid., P. 97-98. 
149 Case С-287/98 ―Linster‖ // ECR [2000] I-6949 
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based on the logic of the court, it is possible to replace not very precise and clear provisions of EU law 

that contradict provisions of national law, even in cases where EU law does not endow individuals 

with subjective rights. 

S.Yu. Kashkin distinguishes, depending on the form of direct effect, two types of sources of 

law: sources that have direct effect in full (for example, regulations); sources whose direct effect 

depends on compliance with their additional conditions established by the EU jurisprudence, and the 

most important of such criteria is the condition that the relevant rules are ―unconditional and 

sufficiently clear‖, i.e. so that specific subjective rights and obligations could be deduced from them, 

such as the obligation to pay the same wages to male and female workers (example from Article 157 

TFEU).150 The issue of direct effect in the works of S.Y. Kashkin clearly makes us think once again 

about which sources, besides the regulations ―in full‖, have direct effect, and what is the difference 

between this scale of direct effect of directives from the regulations. Well, and ―unconditional and 

sufficiently clear‖ are quite abstract characteristics and they can only be considered in relation to the 

circumstances of a particular case.  

I. Engstrem proposes not to make the concept of direct effect dependent on whether the rules 

endow with subjective rights or not. In her opinion, ―accuracy and unconditional nature‖ is a sufficient 

criterion for the presence of direct effect.151 

―The degree of ―accuracy and unconditional nature‖ that a norm must have in order to be 

applied in court will vary from case to case. One and the same rule will have direct effect in one case 

and not have it in another. In any case, one must take into account the circumstances of the case.‖152 

The degree of accuracy and unconditional nature may very well vary depending on each particular 

case, but this does not always automatically mean the same variability of the direct effect, as the EU 

Court said in a decision on one case (below). 

So, based on the above, we can distinguish two basic conditions under which the EU labor legal 

norm can have direct effect: the rule must be precise and unconditional153; the rule should be 

unconditional in the sense that for its application in a particular case it is not necessary to adopt 

additional implementing acts both at the EU level and at the national level154. 

                                           
150 Pravo Evropejskogo Soyuza v 2 t. T.1 Obshchaya chast' [The Law of the European Union in 2 vol. Vol.1 General part]: 
Textbook for bachelors / S.Yu. Kashkin, A.O. Chetverikov; Ed. S.Yu. Kashkin. Issue 4, Revised and add. М.Yurajt, 2013. 
P. 120. (in Russian). 
151 Engstrem, I. Pryamoe dejstvie prava Evropejskogo Soyuza // Pravo v sovremennom mire [Direct effect of European 
Union law // Law in the modern world] (online resource). P. 94. (in Russian). 
152 Ibid., P. 96. 
153 Case С-148/78 ―Ratti‖ // ECR [1979] I-1629; Case С-8/81 ―Becker‖ // ECR [1982] I-53; Термины «точность и 
безусловность» детально были исследованы Судом в деле Case C-236/92 ―Comitato di Coordinamento per la Difesa 
della Cava v Regione Lombardia‖ [1994] ECR I-483. 
154 Case С-203/80 ―Casati‖ // ECR [1981] I-2595; Case С-8/81 ―Becker‖ // ECR [1982] I-53; Case 43/75 ―Defrenne‖ // 
ECR [1976] 455. 
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Taking into account the position of the Court, these conditions can be clarified: 

1. The ambiguity or inaccuracy of a rule cannot automatically deprive it of direct effect in 

the event that these defects can be eliminated by an official interpretation of the rule by the EU Court 

or national courts.155 The question arises: so if the rule is inaccurate and unclear, does it have direct 

effect before such an official interpretation? According to the logic of the court, based on a literal 

interpretation, it should already have this direct effect at the time of deciding on the content of this 

rule, at least with respect to the criterion of clarity and accuracy. If so, then ―accuracy and clarity‖ are 

clearly not fundamental criteria for the direct effect of the rule. Moreover, if this deficiency can be 

made up for, then the rule will have ―defective‖ direct effect and it can be invoked in the courts. 

However, a defective rule, due to inaccuracy, may not create subjective rights of a private person, 

which means that it can be referenced not as a basis for the emergence of subjective rights, but for 

other purposes, for example, as an act of interpretation of some provisions of national law. And by this 

we answer the question that Engstrem posed: is empowerment with subjective rights a condition or a 

consequence of direct effect? The second answer seems correct, but with the necessary clarification: a 

rule that has direct effect may not give individuals subjective rights. In joined cases C-87/90, C-88/90 

and C-89/90 A. Verholen and others v Sociale Verzekeringsbank Amsterdam156 the Court has 

recognized that if a person‘s interests are violated by discriminatory national provisions affecting the 

rights of his spouse, who was not a party to the process and who fell under the scope of the directive, 

that person has the right to demand the application of the directive by national courts. 

2. A condition that suspends the implementation of a specific provision does not deprive 

the rule of direct effect, but only suspends it until the condition is met or after a certain period of 

time.157 

3. The rule is also considered unconditional regardless of the need for its implementation 

if neither the Member States nor the EU institutions have the authority to do so. In case 57/65 

Lütticke158, the EU Court ruled that Member States do not have the necessary authority to implement 

Article 90(3) TEC (Article 110(3) TFEU), therefore the rule has direct effect. In case 8/81 Becker159, 

the Court indicated that if the implementation is exclusively formal, the provision is also considered 

unconditional and should be applied by the national courts. 

The issue of the direct effect of the EU labor law on a circle of persons is very controversial. 

Suppose a person in court refers to a rule under effect of which he does not fall. For example, an 

                                           
155 Case 27/67 ―Fink Frucht‖ // ECR [1968] I-223; Case 43/75 ―Defrenne‖ // ECR [1976] 455; Case C-262/88 ―Barber‖// 
ECR [1990] I-1889. 
156 Case 27/67 ―A. Verholen and others v Sociale Verzekeringsbank Amsterdam‖ // ECR [1991] I-3757. 
157 Case 2/74 ―Reyners‖ // ECR [1974] I-631; Case 59/75 ―Manghera‖ // ECR [1976] I-91. 
158 Case 57/65 ―Lütticke‖ // ECR [1966] I-205. 
159 Case 8/81 ―Becker‖ // ECR [1982] I-53. 
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individual who is not an employee demands application of a perfect in all ways (including ―accurate 

and unconditional‖) rule – EU Directive 2006/54/EC160 regarding the prohibition of discrimination of 

employees on the basis of gender in the fields of employment, promotion, working conditions, wages, 

etc. In this case, the question arises for the actions of the court: to decide that the rule has no direct 

effect, because it cannot be applied in a case under such circumstances, or decide that the rule can in 

principle be applied in court, but the individual is an inappropriate recipient of the direct effect of the 

relevant rule? Most likely, it will be correct to say that the rule, in principle, has direct effect, however, 

it does not create subjective rights of a particular person, as a result of which he cannot invoke the 

application of this rule in his case. However, there are researchers who believe that the presented ―two-

channel‖ broad concept of understanding direct effect is equal to renouncing it in general.161 

Based on this analysis, we can determine the direct effect of the EU labor law as follows: 

the direct effect of the EU labor legal norm represents a specific legal effect of the rule of the 

EU source of labor law that is not directly addressed to private individuals, which has such an effect on 

the legal status of private persons that allows them to refer to such a rule in a particular case as the 

basis for the emergence of certain subjective rights within the framework of labor relations, and for the 

judicial authorities to apply it provided that the mandatory criteria for direct effect are met. 

The direct effect of a legal norm is partly determined by the type of its source in which this rule 

is fixed. If the source, in principle, cannot have direct effect due to, for example, its recommendatory 

nature, then the provisions, even if they meet all the conditions of direct effect, will not have it either. 

This circumstance is unjustifiably overlooked by many researchers, since it is rational to talk about the 

direct effect of the provision only in its connection with the act fixing it. 

Direct applicability can also relate to the act as a whole, as well as to its individual rule. The 

European legislator himself writes in Article 288 TFEU about the direct applicability of the regulation 

as an act in general. And the EU Court in its practice most often recognizes the possibility of direct 

applicability of certain rules. Such a conceptual difference is still out of sight of modern researchers. 

Direct applicability of the EU labor legal norm means the possibility of direct application of 

such a rule to all labor and other related relations with the participation of all persons in the EU, which 

does not require further implementation into the law system of the Member States. 

Direct effect depending on the subject composition can be divided into vertical and horizontal. 

Vertical direct effect occurs when a person may refer the provision of an EU act in national courts 

against a Member State or its bodies. Horizontal direct effect takes place when one person is allowed 

                                           
160 Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 // Official Journal of the European 
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to refer an EU rule in national courts in cases against another person. If the EU rule has only vertical 

effect, then a person cannot initiate a court hearing in a national court against another person, basing 

his claims on such a rule, a different state of affairs would lead to violation of social justice. 

Direct effect and direct applicability are perceived as the main principles of legal regulation of 

labor relations in the EU, which serve to regulate the structure of legal relations complicated by a 

supranational element. 

As already noted, the EAEU also follows the path of building a hierarchy of sources of legal 

regulation through the use of conflict principles, using the concepts of ―direct effect‖ and ―direct 

applicability‖. Unfortunately, the long and exhausting struggle of private individuals with the 

governments of the EU Member States regarding the harmonization of national rules with the common 

European standards, expressed in the main conclusions of the EU Court, has not been taken into 

account in the construction of the relevant provisions, which directs the EAEU on a long way of 

violating the rights of private individuals, legal uncertainty, litigation, and endless revisions. The 

proclamation of direct effect and direct applicability of the EAEU law according to the model of EU 

law cannot be considered otherwise than a necessity on the road to quick and painless integration, 

based on existing experience. It seems rational to clarify the principles of legal regulation of labor 

relations at the EAEU level with an additional clarification of the criteria for direct effect. 

   

§7. Concept of “new governance” 

 

The developers of the Rome Treaty of 1957 proceeded from the following assumptions. Firstly, 

it was believed that the construction of the internal union market (a space without internal borders 

where freedom of movement of goods, persons, services and capital is ensured (Article 26 TFEU), the 

constitutionalization of its principles will take place in the midst of active social programs at the 

national level in conditions of preserving already harmonious and stable social systems of the Member 

States. Secondly, the founders proceeded from the possibility of changing the exchange rate as 

indicators of different productivity. It was supplemented by a single monetary union, to support which 

reforms and measures not envisaged by the developers were carried out. 

The first assumption affects the preservation of existing competences in the social field and 

established social security systems at the national level, but its implementation depends on the degree 

of readiness of countries to develop their social systems. Since all countries, as a rule, have different 

levels of social development, with open borders and freedom of economic activity competition will 

inevitably increase between them. This competition has an impact on internal development, including 

social development, and in this sense it has regulatory nature. 
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This assumption can hardly be called indisputable, since regulatory competition can stimulate 

states to lower social guarantees in order to create competitive advantages and, as a result, attract 

investment from the use of mobile factors of production (primarily workers). 

In addition, the aim of states to maintain and develop their social systems is often undermined, 

oddly enough, by changes in policies and legislation at the EU level. Firstly, the case law of the 

domestic market itself undermines the existence of stabilized high social standards. Secondly, political 

factors also require states to reduce the social burden on the budget. 

Based on the legal position of the EU Court, the obligation to justify the adoption of a law 

regulating labor relations at the national level, or to justify an event held by a trade union, arises from 

the moment when it becomes obvious that such rules and actions create obstacles to the realization of 

rights within the domestic market. Such obstacles are often referred to as ―barriers to free movement‖ 

and ―distortions of competition‖. For many years, the Court has been able to avoid contradictions 

between national labor rules of law and the rules on the functioning of the domestic market, allowing 

states to independently build their social systems. For example, on the cases Seco v. EVI and Rush 

Portuguesa in the context of transnational service provision, the Court ruled that ―Community law 

does not preclude Member States from applying their legislation, or collective labour agreements 

entered into 236 SECO v EVI by both sides of industry relating to minimum wages, to any person who 

is employed, even temporarily, within their territory, no matter in which country the employer is 

established.‖
162 

In another case, the Court concluded that collective agreements between employers and 

employees ―by virtue of their nature and purpose‖ should be regarded as falling outside the scope of 

the provisions of competition law in the Treaty.163 

However, in the cases Viking and Laval, the Court came to the conclusion that the rules of 

national labor law and the actions of trade unions may obstruct free movement in the part where these 

rules apply to mobile factors of production. 

N.L. Lyutov believes that ―the cases Viking and Laval raised the issue of a conflict between two 

fundamental rights enshrined in EU acts: the right of entrepreneurs to open enterprises and conduct 

economic activity in any of the EU Member States and the right of workers and trade unions to hold 

joint actions in order to protect their interests. These two cases not only demonstrated the confrontation 

between trade unions and employers, but also marked a conflict between different regions within the 

European Union. The so-called states of the New Europe (the Member States that joined the EU after 

                                           
162 Joined Cases 62 and 63/81 Seco v EVI [1982] ECR 223 at 14, and Case C-113/89 Rush Portuguesa [1990] ECR I-1417 
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163 Case C-67/96 Albany International [1999] ECR I-5751 at 60. 
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2004) and the United Kingdom that has traditionally supported the liberal economy to the detriment of 

trade union movement, took the side of the employers in the conflict. Representatives of the ―old‖ 

states of continental Europe took the side of the trade unions.‖164 

In the case C-438/05 International Transport Workers’ Federation (ITF) and Finnish Seamen’s 

Union (FSU) v Viking Line165, national labor rules of law and actions of trade unions may set barriers 

to free movement in the part where they are used to regulate mobile factors of production. 

Viking, a company incorporated under Finnish law, is a large ferry operator carrying out 

passenger transportation on the route Tallinn – Helsinki. Since the Rosella, one of the company's 

vessels, was also registered under the Finnish flag, its crew was subject to Finnish labor law, including 

collective agreements for the remuneration of crew of sea vessels. According to the law, Finnish crew 

wages are much higher than Estonian, and the Rosella began to operate at loss due to the weak 

competition with Estonian carriers who paid their employees much less, which led to lower costs of 

services of Estonian carriers. In October 2003, Viking Line decided to reflag their ship under a more 

convenient state, for example, Estonia or Norway whose legislation does not establish such stringent 

high requirements for the remuneration of workers, of which Viking Line notified the FSU – sailors 

trade union, that included the Viking crew. 

The FSU objected to the reflagging and informed a superior transnational trade union – the ITF. 

The ITF sent a circular to all affiliated member unions asking not to negotiate with Viking Line or its 

Estonian representatives. The ITF, under the threat of a strike, demanded to increase the ship's staff by 

8 people and to cancel the reflagging. The employer rejected the second demand, and the ITF in return 

proposed to accept the obligation to leave the terms of the employment contracts with the ship 

employees unchanged, as well as to follow Finnish law in regulating labor relations with these 

employees. After long negotiations, the employer postponed the decision until 2005 and after Estonia 

joined the EU in 2004, it appealed against the actions of the trade unions in the High Court of Justice 

of England and Wales with a lawsuit declaring the actions of ITF and FSU to be contrary to Article 43 

EC that declares freedom of economic activities in the territory of any EU state, as well as requiring 

ITF to withdraw its circular. In 2005, the court ruled that the actions of trade unions restrict freedom of 

movement and freedom to provide services under Articles 39 and 49 EC. The trade unions brought an 

appeal against that decision before the referring court, supporting their appeal with the fact that the 

right to take collective action by workers is one of the fundamental rights recognized by Title XI of the 

                                           
164 Lyutov N.L. Konflikt mezhdu fundamental'nymi pravami rabotnikov i predprinimatelej v praktike Evropejskogo suda 
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EC Treaty, therefore they acted under Article 136 EC, the European Social Charter and the 

Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers referencing their right to strike in 

order to protect the rights of workers. The court of second instance sent a request to the Court of the 

EU, containing mainly questions regarding the qualifications of the actions of trade unions: do they fall 

within the scope of Article 43 of the Treaty, do they restrict the right to conduct economic activity, are 

they discriminatory and are such actions justified, proportional to the restriction of freedom of 

economic activity and is the right for collective action (strike) fundamental? 

The EU Court ruled that: 

1. Actions of trade unions are not excluded from the scope of Article 43 EC; 

2. Article 43 EC is capable of conferring rights on a private undertaking which may be relied on 

against a trade union or an association of trade unions (horizontal direct effect); 

3. Actions which seek to induce a private undertaking into a collective work agreement with trade 

unions and to apply the terms set out in that agreement to its employees constitutes a restriction within 

the meaning of Article 43 EC. 

4. Nevertheless, that restriction can be justified by protection of public interest, such as the protection 

of workers, provided that the restriction is ensuring the attainment of the legitimate objective pursued 

and does not go beyond what is necessary to achieve that objective. 

In a similar case C-341/05 Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet166 the 

Court reached the same conclusions. The Latvian company Laval won the tender for the construction 

of a school in a Swedish city and sent to the facility 35 workers, whose labor was managed by the 

Swedish company Laval-Sweden, affiliated with Laval. Laval signed a collective agreement with the 

Latvian building sector's trade union whose members were the employees sent to Sweden. In the 

summer of 2004, a Swedish trade union Byggettan contacted Laval and its Swedish ―subsidiary‖ to 

conclude a collective agreement establishing a minimum wage for workers. One of the features of the 

Swedish labor law system is that the minimum wage is set in sectoral collective agreements, and not in 

laws. It is worth noting that the Swedish minimum wage is considered the highest in Europe, while 

Latvian at that time – was the lowest in the EU. 

Long negotiations were unsuccessful. Eventually, the Swedish trade union blockaded the 

construction site, preventing Laval workers from delivering building materials. Soon, out of Swedish 

solidarity, other unions joined the protest, and the construction site was left without electricity. Laval 

was forced to suspend work, its Swedish client terminated the contract for the construction of the 

school, and the company Laval-Sweden went bankrupt. 

                                           
166 Case C-341/05 Laval un Partneri v Svenska Byggnadsarbetareförbundet [2008] ECR I-11767. 
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In 2004, Laval filed a lawsuit with the Swedish Labor Court to declare union actions illegal and 

demand compensation for any losses incurred as a result of these actions. The Swedish court has sent a 

request to the EU Court with the following questions: 

1. Do the actions of union trades violate Article 49 EC? 

2. The Swedish Law on workers' participation in decisions of 1976 prohibits a trade union from taking 

collective action with the intention of circumventing a collective agreement concluded by other parties. 

However, it has a Lex Britanna exception according to which the restriction only applies to working 

conditions directly regulated by this law. In fact, this law does not apply to a foreign person 

temporarily operating in Sweden. Does such a law conflict with the EC Treaty and with the Directive 

96/71/EC, giving preference to collective agreements concluded in the state over all other agreements? 

The Court replied as follows: 

1. Article 49 EC and Directive 96/71/EC preclude a trade union from attempting, by means of a 

blockade of sites, to force an employer to sign an agreement the terms of which lay down more 

favourable conditions than those resulting from the relevant legislative provisions.  

2. Articles 49 EC and 50 EC preclude that prohibition from being subject to the condition that 

collective action must relate to terms and conditions of employment to which the national law applies 

directly. 

In the decision on the Viking case, the Court took a softer position, stating that, despite the fact 

that, in principle, the actions of trade unions violate EU rules regarding opening a business in another 

EU Member State, nevertheless, they can be justified for reasons of public policy, in particular the 

protection of the fundamental rights of workers, therefore the question of the legality of the union‘s 

actions in the specific dispute between the Finnish unions and the Viking company is left to the 

discretion of the national court.167 

R. Eklund writes that this decision actually means that if in the collective agreement of the state 

to which the contractor arrived, it is possible to find more favorable (for workers – added, V.T.) 

conditions than those established by law, then the terms of the collective agreement should not apply. 

Of course, the Court does not go as far in its decision, confining itself to prohibition on the use of the 

blockade, but this decision, nevertheless, really means undermining the established trade union 

movement in the countries of ―Old‖ Europe.168 
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The institutional contradiction between the integration of the domestic market and the 

autonomy of states to establish social standards should not exist in principle. Nevertheless, the Court in 

its decisions on Laval and Viking cases outlined the moment from which the free movement of goods, 

services, capital and persons should be balanced by the tasks outlined by the current social policy – the 

transformation of an economic union into an economic and social one. Recognizing the right of trade 

unions to restrict the free movement of individual companies in order to protect the interests of 

workers, the Court establishes a criterion for the legitimacy of such a restriction, which ―should not 

impose ―disproportionate restrictions‖ on transnational activities of an organization.‖ And the right for 

collective action is classified by the Court as a fundamental right. In Laval case, the Court developed 

the subject of ―disproportionate restrictions‖: unions‘ actions related to setting wages for workers 

cannot be regarded as pursuing public interests from the moment when it is ―impossible or excessively 

difficult‖ to define their obligations as service providers. 

Thus, the Court expanded the concept of ―obstacles to the free movement of services‖ and 

defined a criterion for the legality of these obstacles, although quite evaluative and vague. Member 

States and trade unions should in every way demonstrate the need for a specific restrictive action and 

its conformity with a legitimate interest, as well as the fact that these actions do not go beyond those 

sufficient to achieve a specific goal. However, it follows that states and trade unions should rather 

demonstrate not justification of action itself, but justification and proportionality of high social 

standards, which undermines the assumption of the autonomy of countries in the social field. 

Protecting the commercial interests of entrepreneurs, the EU Court goes deeper and deeper into 

vague wording, which is unlikely to play into the hands of both entrepreneurs and workers represented 

by their trade unions, thereby prejudicing the legal certainty of the parties. The Court should develop 

specific criteria for the legitimacy of the trade union's actions and determine the frameworks of the 

obstacles to the free movement of services.  
As already mentioned, the competence of the Union in the social field has abruptly increased 

since the 1990s. However, the Union almost does not use the powers presented, preferring to use the 

―soft‖ means of the ―new governance‖. 
Meanwhile, a paradoxical situation arises: under the influence of the Eurozone, the domestic 

market and the EU Court, Member States are forced to weaken the protective rules of national labor 

law and related law enforcement actions, while the Union does not legally control these relations not 

regulated at the national level, preferring identify the most significant vectors of social policy (for 

example, the fight against unemployment, employment of people with disabilities) and implement 
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them through open methods of coordination, refraining from common labor regulation by means of 

―hard‖ European law.169 
The concept of the ―new governance‖ from the point of view of its effect can be represented by 

two approaches that do not have fundamental differences, and the only difference is that the second 

position was presented later when they began to demonstrate the possibility of regulating separate 

areas by coordinating methods as one of the Union achievements. Some authors traditionally 

distinguish new governance and traditional types of governance, primarily the communitarian method, 

or the ―Community method‖ (when union institutions regulate public relations through the adoption of 

binding acts). Wherein, equal and binding rules of the old regulation are being changed to much more 

flexible and collective forms of governance.170 Other scholars, for example, professors Grain de Búrca 

and Joan Scott, define ―new regulation‖, among else, through its features: new regulation is an 

approach that puts the expected emphasis on adaptation and development of diversity, on the 

importance of forethought and correction, and on goals of mutual education. Moreover, the new 

governance fully involves all interested parties in the process, strengthens the transparency of each of 

the stages, including assessment and review, on voluntary or legally non-binding standards. The new 

governance also represents an approach ―which operates through a system, the central place of which 

is given to the coordination of its elements and their exchange‖
171. Thus, in the first case, the 

researchers have in mind all kinds of quasi-legal acts of ―soft‖ law, in the second – coordination using 

a wide range of illegal rather than legal means. 

Most of the rules of labor law have been created over the past thirty years, both using the ―old‖ 

legal regulation (using sources of ―hard law‖) and using the ―new‖ one. The ―new‖ legal regulation 

refers to such a regulation of labor relations, the basis of which are the sources of ―soft law‖. Soft law 

is often considered by researchers as ―quasi-legal measures‖
172 that are becoming increasingly relevant 

in hybrid systems, such as the EU, where unique phenomena such as complementarity (―new 

governance‖ and law act separately to achieve the same goals at the same time), rivalry (applied by 

choice) or transformation (―new governance‖ regulates in more detail or applies ―hard law‖) occur173.  

                                           
169 See Tsvetkov V. V. Perekhod k «myagkomu» pravovomu regulirovaniyu trudovyh otnoshenij v ES // Leningradskij 
yuridicheskij zhurnal [Transition to ―soft‖ legal regulation of labor relations in the EU // Leningrad Law Journal]. 2016. № 
3 (45). P. 173–183. 
170 Trubek, D.M. and Mosher J. 2003, p.33; Búrca, G. de and Scott, J., Law and New governance in the EU and the US. 
Oxford: Hart Publishing. 2006. p.2-4. 
171 Ibid, p. 3. 
172 Cosma H.A., Whish R. Soft Law in the Field of EU Competition Policy // European Business Review, 2003. P. 25-26. 
173 Trubek D.M., Trubek L.G. New Governance & Legal Regulation: Complementarity, Rivalry, and Transformation // 
Columbia Journal of European Law, 2006. P. 543. 
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In the framework of this study, soft law means rules of conduct which in principle have no 

legally binding force but which nevertheless may have practical effects.174 Currently, the topic of ―soft 

law‖, its recognition and actual existence is being discussed at various levels by European and 

domestic researchers. Nevertheless, without going into the details of the discussion, within the 

framework of this study let us dwell on the definition presented above, focusing on the transition from 

―hard‖ to ―soft‖ law. This turn to soft law reinforced the application of the principles of subsidiarity 

and proportionality, which was unequivocally supported by the EU Commission in its 

recommendation document – the White Paper175. 

Quasi-legal measures have ―relatively binding consequences‖ not because of their formal 

origin, but rather, subsequently, under the influence of other factors, including the legal force attached 

to them.176 Therefore, some researchers believe that the balance is supported by the European Court, 

which plays an equal role in the construction of the ―new administration‖ of the European Union177, 

not only because of its decision-making powers, but also because of its ability to attribute legal value 

to other, secondary sources that are not related to the articles of incorporation legislative acts, 

regardless of their name. 

Since the formation of the Union, regulation has been carried out mainly with the help of 

supranational instruments – acts of primary, secondary law, as well as the practice of the EU Court. At 

the same time, the level of legal consciousness of that time did not allow us to think about the 

possibility of implementing legal relations in the legal field, which is devoid of mandatory instructions. 

And the more integration was strengthened, the more power legislators wanted to get at the level of 

Member States, and more and more emphasis was placed on the different mentality of the citizens of a 

country, although Europe has become more multicultural and therefore monotonous in diversity. Soon, 

European lawmakers came to the conclusion that relations can be regulated in another way, without 

going through the entire mandatory and complex legislative procedures provided for by the EU 

founding treaties, since the legal awareness of the subjects themselves has become available for the 

reception of new ways of legal regulation. 

It is hard to believe, but before the entry into force of the Maastricht Treaty (1993), the EU still 

did not have any clearly structured system of regulatory provisions in the Treaty establishing the 

European Economic Community (EC Treaty) that would allow regulating labor relations, nor any 
                                           
174 Snyder F. ‗Soft Law and Institutional Practice in the European Community‘, (1993) EUI Working Papers (Law) No. 
93/5. 
175 Conclusions of the Presidency, European Council in Edinburgh, 11-12 December 1992; European Commission: 
European Governance A White Paper, Brussels, 25.7.2001 COM (2001) 428 final. 
176 Korkea-Aho E. EU Soft Law in domestic legal systems: flexibility and diversity guaranteed? // Maastricht Journal of 
European and Comparative Law, 2009. P. 273, 277. 
177 Scott J., Sturm S. Courts as catalysts: Re-thinking the judicial role in new governance // Columbia Journal of European 
Law, 2007. P. 565. 
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legislative ability of social partners to create legal norms, nor the single European Employment 

Strategy (Strategy), nor the Lisbon Strategy, nor the Open Method of Coordination (OMC); The 

Charter of Fundamental Rights formally legalized labor and social rights only in 2000. 

The long absence of a properly fixed base containing labor law norms is primarily due to the 

almost complete non-use of the classical communitarian method, which allows legal regulation by 

means of the European legislator at the supranational level, due to the extremely limited powers of the 

latter. So, before Maastricht (the Maastricht Treaty of 1992), only six directives were passed in the 

field of labor law: two of them establish gender equality in labor rights, three are devoted to the rights 

of workers in case of bankruptcy of enterprises, mass layoffs, transfer of production, and only one 

obliges employers to inform workers about all working conditions. Prior to the adoption of the single 

European act, all labor law was based on the Article 94 EC (establishment of the common market), and 

Article 308 EC (special powers from the common market). The single European Act allowed the EU to 

invade the area of health protection and security of workers. At that, in the field of environmental law, 

things were completely different: the lack of special authority did not prevent the adoption of about 

two hundred directives, regulations and decisions before the adoption of the single European act.178 It 

is generally accepted in scientific circles that ―EU law is shifting from the use of the classical 

communitarian method to the use of such tools as the ―new old governance‖, such as framework 

directives and other methods of new governance.‖
179 In labor law, even such a progressive and 

socially-oriented Maastricht did not directly allow the use of the classical communitarian (integration) 

method in the labor field, since the United Kingdom until 1997 avoided the implementation of 

directives and, until a certain point, prevented the adoption of Union-wide norms. At that, some 

researchers distinguish the European Social Fund as the legislative body180, which created the norms 

until 1993. 

Obviously, each of the Member States before Maastricht had its own developed concept for 

regulating labor relations with the corresponding legislative base. Moreover, the method of legal 

regulation of labor relations in these countries could never be recognized as exclusively imperative; 

rather, these countries were characterized by a disparity in the regulation of labor relations, and they 

saw their main task not as a radical reform of labor legislation, but in implementing a policy of setting 

priorities by developing plans and tasks with their subsequent financing, for example, regarding job 

creation, vocational training etc., and often all this was decided by means of social partnership with the 
                                           
178 Majone G., ‗The Rise of the Regulatory State in Europe‘ in R. Baldwin, C. Scott and C. Hood (eds) A Reader on 
Regulation (OUP, 1998) p.192-200. 
179 Scottand J, Trubek D.M., Mind the Gap: Law and New Approaches to Governance in the European Union,  
8 ELJ (2002) 1. 
180 Daintith, T. ‗The Techniques of Government‘ in J. Jowell and D. Oliver (eds) The Changing Constitution (3rd edn, 1994, 
OUP) P. 209. 
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participation of a state body. Thus, the European Social Fund (ESF) is allocated a budget for the 

financial ―to help increase the employment opportunities of workers in the domestic market‖ (Article 

146 EC). 

According to the Minister for Customs Cooperation of the EEC V. Goshin, the significance of 

the source of soft law is evidenced by the fact that, for example, the main provisions of the guidelines 

for the institution of an authorized economic operator (AEO) in the EU, adopted to clarify EU 

regulations and decisions of the EU Court, studied and, to a certain extent, used by experts from the 

working group on improving the AEO institute in the Customs Union of the Republic of Belarus, the 

Republic of Kazakhstan and the Russian Federation in 2014, as part of the preparation of the project, 

noy chapter of the EAEU Customs Code (hereinafter – the EAEU Customs Code). According to the 

minister, a similar source of ―soft law‖ can be used in the EAEU. And the recommendations of the 

Board of the Eurasian Economic Commission could become the optimal form for approving the 

guidelines for various institutes of customs law of the EEC.181 

Analyzing all possible forms of the external manifestation of law and drawing an analogy with 

political processes for the delegation of authority and subjects of jurisdiction, we can conclude that the 

transition from hard labor law to soft labor law is the price that must be paid for the transfer of EU 

authority in the field of regulation of labor relations.182 The development of legal regulation in the field 

of labor relations can also be traced from the close integration of aspects of competition and social law, 

which leads to a change in the classical understanding of the instruments for regulating social and 

employment policies. Thus, regulation of labor relations is carried out in four main directions: labor 

protection; employment growth and unemployment reduction; involvement of persons with disabilities 

in the labor process; increasing the competitiveness of persons using wage labor.183 Legal regulation in 

the field of labor protection has always been carried out through hard law (classic labor law or ―social 

policy‖ in EU terminology) however the fight against unemployment and the promotion of creating 

new jobs took place through soft law and in the framework of employment policy. Recently, there has 

been a tendency toward the preservation of labor protection regulation: new acts in this direction are 

being adopted less and less often, and a much higher focus is put on removing obstacles to 

employment, on increasing employment by promoting employment, rather than simply reducing the 

formally unemployed population. Thus, the transition to these directions of regulation marked a 
                                           
181 Goshin V. «Osnovnye harakteristiki istochnikov prava Evropejskogo Soyuza v sfere tamozhennogo regulirovaniya» // 
«Biznes v zakone» [―The main characteristics of the sources of law of the European Union in the field of customs 
regulation‖ // ―Business in law‖]. 2015. N2. (in Russian). 
182 Mosher J. and Trubek D.M., ‗Alternative Approaches to Governance in the EU: EU Social Policy and the European 
Employment Strategy‘, 41 JCMS (2003) p. 63-64, 71; J. Zeitlin and P. Pochet with L. Magnusson (eds) The Open Method 
of Co-ordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies (P.I.E.-Peter Lang, 2005). 
183 Collins H., ‗Regulating the Employment Relation for Competitiveness‘, (2001) 30 ILJ 17 and C. Kilpatrick, ‗Has New 
Labour Reconfigured Employment Legislation?‘, (2003) 32 ILJ 135. 
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smooth transition to soft law regulation not because hard law methods are ineffective, but primarily 

because the EU focuses its rule-making activities on those areas of public relations that its institutions 

can regulate with instruments of soft law, excluding going beyond its competence. 

The question quite naturally arises – did the Union itself decide to change the priorities of its 

activities, or did it just contribute to the regulation already taking place in individual Member States? 

Obviously, the arguments in favor of the second option are much more numerous. Thus, from an 

analysis of the institution of underemployment in countries such as France, Germany, Italy, the 

Netherlands, Spain, Sweden and the United Kingdom, it clearly follows that initially these countries 

prohibited underemployment through mandatory bans (hard law). Then in these countries there was a 

tendency to stimulate the growth of the labor market and labor mobility of workers, therefore, national 

legislators switched from a ban to a permit, but only through a combination of soft and hard law.184 

Other researchers come to the same conclusion, analyzing the experience of Denmark.185 Therefore, 

the transition to soft legal regulation occurred ―bottom-up‖. 

Most of the scientific works on the ―soft‖ regulation of labor relations are devoted specifically 

to the open method of coordination (OMC). It is believed that OMC as a separate instrument of legal 

regulation may well be used instead of other instruments, in particular – of instruments of hard law. 

The European Commission believes that ―Community action may be complemented or reinforced by 

the use of the so-called ―open method of co-ordination‖ [...] OMC should be a complement, rather than 

a replacement, for Community action.‖186 A more detailed discussion of the open method of 

coordination will be made in §8 of Chapter 3 of this dissertation research. 

European scholar F. Scharpf187 considers the synthesis of a new kind of ―softened‖ hard law 

from a combination of various framework directives and OMC as a step towards the European social 

model. In his opinion, such a combination will help partially get rid of the problems that arise in 

connection with the transition to ―soft forms of hard legal regulation‖. Certain provisions in the 

guidelines will be subject to peer review based on action plans and reports of the Member States. And 

based on the results of this review, if such actions can solve the main problems, we can conclude that it 

is necessary to strengthen the framework directives. However, it should be noted that the EU has 

already developed an integrative regime in which the classical imperative-dispositive methods and 

                                           
184 Davies P., Freedland M., ‗The role of EU  employment law and policy in the de-marginalisation of part-time work: a 
study in the interaction between EU regulation and Member State regulation‘ in Sciarra S., Davies P. and Freedland M. 
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measures of OMC, ESF and often overlap each other. The European employment strategy connects 

labor law and ESF actions. Meanwhile, all measures are aimed at the effective and legal 

implementation of the same goals. Therefore, the assertion about the possibility of supplementing 

OMC with only ―softened‖ hard law seems to be incorrect. Thus, OMC can also be supplemented by 

very hard legal norms. For example, the provisions of the EU hard law on gender equality are 

complemented by such direction in the European employment strategy, as equal opportunities for men 

and women.188 And the provisions of the Directives of 2000 (Directive 2000/43/EC, Directive 

2000/78/EC) prohibiting discrimination on the grounds of age, physical abilities and race, completely 

duplicate the decisions of the European Council set out in the employment manuals.189 

Among other things, the ESF has undergone reform. ESF Regulation for the period of 2000-

2006 mentioned the European employment strategy and saw it ―necessary to redefine the scope of the 

Fund [...] to support the European employment strategy and the national action plans for employment 

linked to it.‖190 For the period of 2007-2013 the regulation provided for a slightly different approach 

for using the ESF to achieve the goals of the Strategy – Member States must ensure that their actions 

are aimed at achieving goals, objectives, priorities of the Strategy, and also these countries, in 

particular, ensure the application of the recommendations on labor and employment adopted according 

to Article 128(4) of the Treaty in the same way as ensuring the achievement of the relevant 

Community objectives in the field of social integration.191 

In addition, one of the main fundamental changes in the legal regulation of labor relations can 

also be called the expansion of the subjects of their regulation with the involved private legal entity at 

the EU level. Directive 2000/43/EC requires Member States to support and promote the participation 

of social partners and non-governmental organizations in social dialogue on fighting against racial and 

social discrimination and promoting equality. 

Summarizing the above, it should be said that the tendency towards soft law in the field of 

regulation of labor relations has mainly affected employment policy, and is aimed mainly at 

accelerating the Union‘s economic growth by creating the largest number of jobs and gently attracting 

more and more employable people to work. Meanwhile, it is the OMС system that allows for a more 

rational allocation of funds for ongoing activities with phased control and monitoring of execution of 

specific actions and the application of individual measures on site. Norms of hard law continue to 
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regulate the most general and fundamental issues at the supranational level regarding labor protection, 

non-discrimination, and restrictions on the maximum working hours. A ―hybrid‖ or mixed legal 

regulation allows a balanced approach to the regulation of labor relations with the least possible side 

effect for a private subject. At that, the EU only took over the experience of hybrid legal regulation 

from its Member States. 

The EAEU is on its way to form the subject of centralized labor legal regulation, that is, 

through the classical rules of law. In any case, the rules of hard law serve as the foundation for the 

construction of a system of supranational regulation. Overcoming this milestone will not bring stability 

to the entire structure. Soft law makes sense only when the main provisions have already been 

proclaimed. The EU may turn out to be an incompetent teacher on this issue: as already mentioned the 

EU does not have a properly fixed and arranged system of supranational labor law. Moreover, the 

fragmented amount of supranational legal instruments, regulations and directives, highly complicates 

for legal entities the task to determine their legal status and to determine the applicable law as such. 

The debate on authority and competence between the Member States and EU bodies will only 

intensify. Therefore, it seems reasonable for the EAEU to build a system of law based on classical 

normative acts, which can subsequently be supplemented by measures of hybrid legal regulation. 

Skipping or not completing the first stage will entail fatal consequences for legal regulation at both 

supranational and national levels.   
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Chapter 3. Means of legal regulation of labor in the EU 

§1. Concept of the system of sources of EU labor law  

 

Discussions regarding the definition of the term ―source of law‖ are likely to have been going 

on since people recognized themselves as subjects of law. 

Thus, under the source of law in Soviet times it was customary to understand ―the will of the 

ruling class, determined by the economic basis, expressed through the rule-making activity of the state 

in a certain legal form, which gives meaning to various rules of law‖.192 The source of law is usually 

considered in two senses: material and formal. Famous researcher S.F. Kechek‘yan in 1946 expressed 

the idea that, in the material sense, the sources of law are understood as the reasons for the content of 

law; in the formal sense – as the reasons for the legally binding form of rules.193 

There is also a debate in academic circles over how the concepts of ―source of law‖ and ―form 

of law‖ correlate. Thus, some researchers equate these concepts194, while others distinguish. If the 

―form of law‖ shows ―how the content of the law is organized and expressed outside the content of 

law‖, then the concept of ―source of law‖ covers ―the origins of the formation of law, a system of 

factors that determine its content and forms of expression‖.195 

Given the pluralism of concepts of understanding the source of law, I propose to consider this 

concept in material and formal senses. Let us follow this logic: first we will define the concept of the 

source of law in general, then the source of EU law, and after that – the source of EU labor law. 

Source of labor law of the EU in the material sense 

The source of law in the material sense combines all that generates and forms law; in the 

formal sense, it is a form of external expression of the provisions of existing law. 

Under the ―material source of law‖ V.S. Nersesyants understands the reasons for the formation 

of law, i.e. all that, according to the corresponding approach, generates (forms) positive law, – it could 
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be various material or spiritual factors, social relations, human nature, nature of things, divine or 

human mind, etc.196 

The source of law in the material sense is the factors that led to the emergence of law and 

which are closely connected with the creators of this law. Thus, the factors that were the cause of the 

emergence of the law will also determine the subject – the author of this law. For example, difficult 

economic situation in a particular state, being the reason for the reforms that are being carried out, 

determines the subject of law-making in the person of the state parliament, government or president, 

depending on the nature of the reforms. The reasons determine the methods of influence, and the latter 

– determine the rule making person. 

Speaking about the reasons for the emergence of law, first of all, it is necessary to consider 

them from the point of view of two philosophical categories – the material cause (causa materialis), 

which reflects the content of the subject in question, and the ultimate cause (causa finalis), which 

determines the objectives of its existence. 

Under the sources of law in the material sense, in relation to such a supranational entity as the 

European Union, in the framework of this study we will understand the reasons that led to the 

emergence of the ―form of law‖, that is, the source of law in the formal sense. 

The primary source of EU law in the material sense should be sought in the reasons for the 

formation of the Union and its main predecessor – the European Economic Community. The reasons 

are set out in the preambles to the founding treaties of the Union and the Community: the 

determination to lay the foundations of an ever-closer Union of European peoples; ensuring the 

economic and social progress of European countries through common actions aimed at eliminating the 

barriers dividing Europe; improving the living and working conditions of their peoples and so on. 

Who expresses this determination? Who is the bearer of all these determinations? The initiative 

entities – representatives of the European states – are directly listed in the preambles. And it follows 

from the preambles, as if they did not express the will of their people, but gathered in order to help 

their peoples. That is clearly a case of representative democracy: population forms a state, the state is 

represented by the King, the President, the Head of Government, these dignitaries participate in the 

signing of the Treaties through their representatives, and EU bodies on behalf of the EU protect and 

represent the interests of all of the above. Thus, the multinational population of Europe is not the 

initiator of the emergence of EU law in the full sense of the word. In view of the introduction of many 

representatives and many represented, the will of the people is lost at the stage of the election of heads 

of state (and the people did not elect kings). The preamble does not indicate that the multinational 
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population of Europe is represented. States are represented. Thus, there is a clear deficit of democracy 

in the formation of the entire European Union and the proclamation of its fundamental values. 

Any entity initiating the process of creating a law (that is, rulemaking) is limited by some 

framework, that is, the principles of lawmaking, and these principles can be related both to the legal 

status of the lawmaker and to the nature of regulated relations. At the same time, the principles also 

determine the direction of lawmaking and the main goals that must be realized through lawmaking. 

The framework for the creator of EU law is established by the principles of its creation, thanks 

to which we can talk about the legal achievements of the Union (EU acquis). The basic principles are 

enshrined in the TEU in Articles 2-12: ensuring freedom of movement of persons, works and services, 

providing a space of freedom and security, non-discrimination, social justice, sincere cooperation, etc. 

Thus, the principles of the existence of the union limit and guide the activities of the creator of EU 

law, which is realized through the design of EU institutions within the framework of lawmaking, their 

executive activities, and progressive cooperation of social partners. At the same time, the principles 

will relate to the main achievements of the Union, the EU acquis in the narrow sense of the word. 

EU institutions and other entities act on behalf of the Union, and their activities result in 

creation of law recognized by EU institutions as a regulator of public relations throughout the Union. 

Secondary sources of EU law in the material sense, derived from the reasons for its creation, generally 

consist of the activities of EU institutions, and in some cases, as an exception, in the activities of the 

Member States. 

The deficit of democracy that occurred during the establishment of communities left an imprint 

on the Union lawmaking: the principles in their broad sense (EU acquis) limit the legal personality of 

the Union and the competence of its individual institutions so that the Union does not have sufficient 

authority to regulate in such areas of public relations and in such a range of issues that would lead to 

the achievement of the goal of the existence of the Union and be consistent with the reason for its 

creation. Thus, in relation to labor law, the derivative source of the EU labor law in the material sense 

(the activity of the creators of the EU labor law) is significantly limited, which is why, to achieve the 

social goals of the Union, institutions use various (reflective) methods of coordination for influence, 

which are expressed in the development, adoption and application of atypical sources of labor law. 

The emergence of atypical sources of labor law is primarily associated with violation of the 

transposition of primary sources of EU labor law into derivative sources of EU labor law, as well as 

the intention of individual EU bodies to redistribute powers from national bodies in their favor. The 

lack of democracy, at first glance, affected the violation of such transposition. Obviously, the lack of 

democracy was expressed not only in the formal representation of the governments of European 

countries at the signing of the founding treaties, but in the fact that the will of the multinational 

European population was not properly expressed to create such a supranational entity and to transfer 
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powers to regulate social issues so close to the population from national authorities to EU institutions. 

In such circumstances, the authorities of the Member States pursued a mostly protectionist policy, 

fearing to transfer to the EU authorities an increasing amount of authority, not being sure of the 

reaction of their own population, of the direction of further EU actions and the subsequent possibility 

for control over them. In part, it can be considered that the population of Europe expressed their 

attitude towards integration in general at referenda held in some European countries on the adoption of 

the European Constitution. Thus, the population of some countries, including France and the 

Netherlands, voted ―against‖ the draft Constitution in 2005. Other countries except Spain did not bring 

this issue up for ―popular solution‖. Thus, in this particular case, it is difficult to accuse the 

representative authorities of Member States of incorrectly interpreting the will of their own population, 

but it can be stated with confidence that the level of Euroscepticism is different in different countries: 

while some countries see their future in united Europe, others prefer to look for ways out of an ever-

expanding European family (take Brexit as an example). 

Speaking of the primary sources of EAEU law in the material sense (also the reasons for the 

formation of the Union), we return to the preamble of the Treaty: the desire to strengthen the 

economies of the Member States of the Eurasian Economic Union and ensure their harmonious 

development and rapprochement, as well as to guarantee a steady growth in business activity, balanced 

trade and fair competition; to ensure economic progress through joint actions aimed at solving the 

common tasks facing the Member States of the Eurasian Economic Union on sustainable economic 

development, comprehensive modernization and strengthening the competitiveness of national 

economies within the global economy, etc. In the European Union, even at the earliest stages since the 

emergence of the European Economic Community, the goal was to improve the working and living 

conditions of citizens of the Member States, cultural unity, and ensuring social progress. In the EAEU, 

the main goals are related to economic development. 

Derivative (secondary) sources of EAEU law in the material sense comprise the activities of its 

institutions. By analogy with the EU, in the framework of this activity, the institutions interpret the 

reasons for the formation of the Union in their dualism (material reason and reason-goal), guided by 

the principles of the EAEU law and the expected results of legal regulation. The principles of the 

EAEU law serve both as limiters of law-making activity and as indicators of directions of legal 

regulation. 

The main part of the EAEU principles is listed in Article 3 EAEU Treaty: respect the 

commonly recognized principles of the international law, respect the differences of political structures 

of the member States, provide the mutually beneficial cooperation, equality and the national interests 

of the Parties, ensure the principles of market economy and fair competition, functioning of the 

Customs union without exceptions and limitations after the transitional periods. Nothing is said about 
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human rights, therefore, it can be concluded that human rights are a secondary element in relation to 

free competition and a market economy. 

The principles of EU labor law are extensive: from the principles of free movement to the 

principles of non-discrimination and social justice. In the principles and goals of the EAEU 

functioning, on the contrary, there are no provisions regarding labor regulation. The nature of the 

activities of the EAEU institutions can be implicitly and quite conditionally distinguished from the 

authority of its institutions in the field of labor migration, to which a separate section XXVI of the 

Treaty is devoted to. 

The primary sources of EU labor law in the material sense are the desire of the Member States 

to ensure universal social progress, improve the working conditions of their workers as the main stages 

of development of European integration. In the EU, integration is perceived as a synthesis of 

thoughtful joint work in each of the system-forming areas. Everything is completely in reverse in the 

EAEU: striving for economic development and strengthening competitiveness. That is, the goal is 

replaced by a means. The main goal of any supranational union should be to ensure the realization of 

human rights and legal guarantees, since any regulation of specificities of any industry comes down to 

ensuring the realization of one or another fundamental human and citizen's right. Economic 

development and increased competitiveness are related goals that are achieved only through the 

thoughtful and coordinated work of the Member States on a range of problems, for the joint solution of 

which an alliance of a supranational order is created. In the European Union, Member States and its 

institutions are given specific tasks both in the field of economics and ecology, as well as in the field 

of labor and external protection. By achieving specific goals, say, reducing unemployment or 

promoting adaptation and subsequent employment of people with disabilities, there is obviously a 

movement towards social progress, and as a result, economic growth is achieved. 

Derivative (secondary) sources of EU labor law in the material sense comprise the activities of 

its institutions, social partners and Member States. In the framework of this activity, these entities 

interpret the reasons for the formation of the Union in their dualism (material reason and reason-goal), 

guided by the principles of EU law and the intended results of legal regulation. Through such an 

interpretation, rules of law arise that clarify and supplement the provisions of the ―basic norm‖ 

contained in the founding treaties, in support of the reasons for the creation of the Union and in order 

to achieve the tasks set before it. 

The system of sources of labor law of the EU in the material sense is seen as the unity of 

aspirations of the Member States to achieve social progress, implemented as part of activities carried 

out by institutions, Member States and social partners, limited by the principles of labor regulation.  
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The system of sources of labor law of the EAEU in the material sense is seen, respectively, as the unity 

of the competence of its bodies to implement legal regulation in the field of labor migration on the one 

hand, and the pursuit of economic development and increased competitiveness on the other. 

The source of EU labor law in the formal legal sense 

The sources of EU labor law in the formal legal sense will be understood as the forms of 

external expression of the EU labor law norms that have received social legitimation and, therefore, 

become legally significant rules of conduct throughout the EU. It is important to note that the sources 

of EU law in the formal sense represent the whole variety of different forms in which EU law 

governing public relations is embodied, the spectrum of which depends on the competence delegated 

to the Union by the Member States in the framework of achieving the goals of the Union. The sources 

of EU labor law, together with other industry sources, form a system of sources of EU law. 

The sources of the EAEU labor law (in the formal sense) will be understood as the forms of 

external expression of the EAEU labor law accepted and applied by the EAEU institutes, or officially 

recognized by the EAEU in the person of its bodies as regulators of public relations in the EAEU. 

The EU delimits the effects of labor law in private and private public relations. Due to the fact 

that private persons can act on both sides, while one of the parties is an employee, the sources of labor 

law will therefore have certain features, including those related to direct effect and direct applicability 

of European law. 

In general, the regulation of social and labor relations in the EU is carried out mainly with the 

help of legal norms and rule-making instruments of EU institutions. At that, the set of legal 

instruments for regulation of various social relations may differ. Thus, all sources of EU law are used 

and can potentially be used to regulate social and labor relations and be transformed, respectively, into 

sources of sectoral law, in this case labor law. However, labor law may also contain other sources that 

are unique to a sector such as EU labor law. They will be discussed below.  

If we talk about the mechanism of the formation of sources, then all sources can be divided into 

sources adopted by the will of the Member States, that is, founding treaties and related acts (sources of 

primary law); sources adopted by EU institutions through the publication of normative binding acts 

within their competence; coordination and other acts that do not have a normatively binding nature. 

The combating of social exclusion (j) and the modernization of social protection systems (k) 

are excluded from Article 153(2)(b) TFEU, which is why the Union cannot establish minimum 

standards in these areas through directives. The only way to regulate these issues comes down to 

Article 153(2)(a) TFEU – the adoption of coordination measures designed to encourage cooperation 

between Member States through initiatives aimed at improving knowledge, developing exchanges of 

information and best practices, promoting innovative approaches and evaluating experiences, 

excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States. Coordination measures 
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can be taken in all areas stipulated by Article 153(1) TFEU, and therefore are carried out as part of the 

open method of coordination (OMC). Thus, solving issues in four areas – social security and social 

protection of workers (c), protection of workers where their employment contract is terminated (d); 

representation and collective defence of the interests of workers and employers, including co-

determination, subject to paragraph 5 (f), conditions of employment for third-country nationals legally 

residing in Union territory (g) imply a different decision-making procedure, incorporating the usual 

legislative procedure into a special one. The difference is that a unanimous decision is required instead 

of a decision of the majority. The Parliament acts more as a consultative body than a co-legislator. For 

adoption of an act under a special procedure, all Member States must approve its adoption. Therefore, 

the Member States have not transferred the relevant authority to the Union, which once again confirms 

the politically fragile nature of the area regulated by labor and social law. 

Until now, there is no single position of researchers of European law regarding the 

classification of sources of EU law. Thus, L.M. Entin, with a certain degree of conditionality, 

identifies four main groups of sources of EU law: normative legal acts, general principles of law, 

decisions of the Court, international treaties. However, with such a classification, the Russian 

researcher separately describes other legal documents that do not fit into the system of sources of law, 

but ―have an influence on the EU law‖
197. Also, the researcher does not distinguish ―soft law‖, without 

distinguishing non-binding acts of a recommendatory nature acting as sources of law from acts that are 

not such. Moreover, in his ―system‖ it is impossible to detect construction criteria, any hierarchy of the 

sources. It is also unclear which ―normative legal‖ acts are at the core of the entire classification. And 

finally, the principles of law cannot be attributed to the sources of law in the formal sense, so the 

researcher simply combined phenomena of a different order.  

S.Y. Kashkin distinguishes only three types of sources of European law: sources of primary law 

(documents of a fundamental nature), sources of secondary law – legal acts and other documents 

adopted on the basis of sources of primary law, judicial practice of the EU Court.198 The researcher 

refers soft law and ―other legal documents‖ to the sources of secondary law. 

European researchers are more consistent in this matter. Klaus Borchardt identifies the 

following sources of European law: sources of primary law, international treaties of the EU, sources of 

secondary law, basic legal principles (which include principles developed by the EU Court), 

                                           
197 Evropejskoe pravo. Pravo Evropejskogo Soyuza i pravovoe obespechenie zashchity prav cheloveka [European law. 
European Union Law and Legal Support for the Protection of Human Rights]: Textbook for universities / Ed. L.M. Entin. 
М., 2007. P. 116. (in Russian). 
198 Pravo Evropejskogo Soyuza v 2 t. T.1 Obshchaya chast' [The Law of the European Union in 2 vol. Vol.1 General part]: 
Textbook for bachelors / S.Yu. Kashkin, A.O. Chetverikov; Ed. S.Yu. Kashkin. Issue 4, Revised and add. М.Yurajt, 2013. 
P. 135. (in Russian). 
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agreements between Member States, legal customs.199 Borchardt‘s classification is practically no 

different from the classification proposed on the official website of the European Parliament200 and the 

classification of Thomas Kramer201. 

In the framework of this study, all the advantages of each of the classifications will be 

combined and a new classification of the sources of labor law of the EU will be constructed, to the 

greatest extent reflecting the real legal reality. 

The system of sources of labor law of the EU at first glance is similar to the system of sources 

of law of the EU, but the content of the system of sources of labor law is wider and has its own 

specificity, which is not emphasized by researchers of EU law. 

Under the system of sources of law, it is traditionally customary to represent the totality of 

formal sources of law in all their diversity. However, the system is a more complex concept and it is 

also necessary to include in the system the totality of the material sources of law, since without the 

latter it is impossible to establish the goal, reason and objectives of the development of a particular 

regulatory norm. 

When it comes to formal sources of law, researchers most often consider the sources of 

objective law. But, as mentioned earlier, EU law and EU labor law in particular represent the dualism 

of objective and subjective law. Thus, the system of formal legal sources of labor law of the EU will 

combine the system of objective sources of labor law of the EU and the system of subjective sources of 

labor law of the EU. 

In addition to the basic system-forming principles, the EU labor law sources system has a 

number of additional principles specific to this sector: 

Firstly, it is the principle of avoiding the excess of authority on the part of EU bodies and the 

unilateral expansion of the areas of shared competence of the EU and the Member States. Secondly, 

the principle of protecting the rights of workers within the limits (lower and upper limits can be set at 

the same time) established by EU acts with supreme legal force. If we talk about the content of sources 

of labor law, they establish first of all minimum standards not in the sense that Member States are 

obliged to ensure low standards, but that Member States have the right to provide a higher level of 

social protection. Moreover, in the process of implementing acts of labor law, Member States are not 

allowed to limit the level of guarantees provided for by the directive. In other areas, directives are 

                                           
199 Borchardt K. The ABC of European Union law. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. P. 80-
87. 
200 Sources and Scope of European Union Law // Fact Sheets on the European Union – 2014 [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.2.1.pdf  (25.03.2014). 
201 Kramer T. Primary and Secondary Sources of EU Law: Practical analysis of EU Legal Instruments. European. Centre 
for Judges and Lawyers, EIPA Luxembourg [Электронный ресурс].-URL: 
http://www.abgs.gov.tr/files/EKYB/egitim_materyalleri/primary_and_secondary_sources_of_eu_law.pdf (25.03.2014). 

http://www.abgs.gov.tr/files/EKYB/egitim_materyalleri/primary_and_secondary_sources_of_eu_law.pdf
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much more normative (they can simultaneously provide minimum and maximum guarantees). Thirdly, 

following from the previous principle, the principle of preventing deterioration of the situation of 

workers in comparison with the current legal situation. Fourthly, the correlation of the system with the 

social policy of the Union. 

By legal force, the sources of objective labor law of the EU can be conventionally positioned as 

follows: 

- Sources of primary law (founding treaties); 

- Acts of the EU Court; 

- International agreements; 

- Sources of secondary law (regulations, directives, decisions); 

- Collective agreements at EU level; 

- Sources of soft law provided for in Article 288 TFEU; 

- Sources of sui generis soft law; 

- Sources of reflective labor law of the EU. 

The legal force of acts of the EU Court is equivalent to the legal force of the act which was the 

basis for the decision. 

All these sources can be grouped depending on their legal nature into several large groups: 

- Sources of primary law of the EU; 

- International agreements; 

- Sources of secondary law of the EU; 

- Collective agreements at EU level; 

- Additional sources of law; 

- Acts of the EU Court. 

Acts containing a labor norm, the recipients of which are private persons, will also refer to 

sources of subjective labor law, since they affect the labor legal status of private persons. Thus, the 

Charter of Fundamental Rights of the EU and the Treaty on European Union, as sources that reflect 

absolute subjective labor rights with one or another specification, should be conditionally attributed to 

the objectively expressed forms of subjective labor law of the EU. 

Sources of secondary law can generate subjective rights in so far as they can basically affect the 

rights of private entities. Sources of objective law can be attributed to the sources of subjective rights 

of EU citizens if one of the following conditions is met: 1) focus on the rights and obligations of 

private persons; 2) direct effect of the norms of such a source. Provisions of a directive can be 

attributed to the sources of subjective labor law only if they are conferred with direct effect. 

International agreements can also serve as sources of subjective rights, but only if they are aimed at 
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legal regulation of relations involving private persons, or the provisions of such agreements have direct 

effect. 

Furthermore, acts affecting legal personality of the parties to labor relations – for example, the 

Statute for a European company, or acts relating to the creation and legal personality of the pan-

European representative bodies of workers and employers. Also, the sources of institutional subjective 

labor law of the EU should include collective agreements between European social partners, as well as 

―local acts‖ related to the regulation of labor of European employees. A separate element of the system 

is constituted by protective subjective rights arising through the adoption and implementation of acts 

of the EU judicial authorities.  

Individual employment contracts, of course, relate to sources of relative subjective labor law 

per se, but not at the EU level. Thus, the requirements for the content of an employment contract as a 

document, for the conclusion, amendment or termination of it as a legal relationship and/or a legal fact 

are established exclusively by national legislators and parties to such an employment contract. The 

European Union at the supranational level does not carry out legal regulation in this area. Accordingly, 

since the Union does not establish mandatory harmonizing requirements in this part, an employment 

contract cannot be recognized as a ―European‖ source of labor law. 

Summarizing the above, the system of sources of subjective labor law of the EU by reflecting 

the forms of their expression will look as follows: 

- EU Treaty and the Charter of Fundamental Rights of the EU; 

- Regulations, decisions and provisions of directives (with direct effect); 

- International agreements (focus on subjects or direct effect); 

- Acts of the EU concerning the legal personality of parties to relations in the field of work; 

- Collective agreements of social partners at EU level; 

- EU acts regulating the labor activity of employees of EU bodies; 

- Acts of the judicial bodies of the EU. 

As can be seen, the above sources of subjective law, being the forms of external expression of 

the EU labor law, as forms of law are almost completely included in the system of objective labor law 

of the EU. Therefore, in order to cover the widest variety of forms of EU labor law, in the framework 

of this study, a detailed assessment will be given specifically to the sources of objective law and their 

system. 

Potestative rights in the framework of this dissertation research are not classified as subjective 

rights, nevertheless, the system of their sources does not differ from the system of sources of 

subjective law. 

In total, five main features of the system of sources of EU labor law can be identified, which 

together give the exclusivity and uniqueness to this particular system: 
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1. Relative hierarchy of sources, since there are many sources that do not have a predetermined 

legal force. Thus, the decisions of the EU Court have the force of a source interpreting which the EU 

Court makes its decision; sui generis acts and various hybrid sources of law cannot be systematized by 

legal force. 

2. Hybridity. The system includes sources of hard law, soft law, as well as hybrid sources of law. 

3. Openness. Founding treaties do not provide a limited list of sources, in connection with which 

the Union institutions take the opportunity to adopt all kinds of acts, not stipulated by the treaties, the 

legal force of which is not defined. 

4. Mutual complementarity of secondary sources of EU law and sui generis acts with other soft 

law acts. Often acts of soft law are applied in the execution of acts of secondary law, and acts of 

secondary law are adopted with the aim of properly legitimizing acts of soft law. 

5. Inclusion of atypical sources of law, such as collective agreements between social partners 

specific to EU labor law subjects, and sources of reflective labor law. 

Speaking about the Eurasian Union, paragraph 1 of Article 6 EAEU Treaty introduces the 

concept of ―EAEU law‖ by indicating its sources: 

- the present Treaty; 

- international agreements within the EAEU; 

- international agreements between the EAEU and the third party; 

- decisions and resolutions of the Supreme Eurasian Economic Council, Eurasian 

Intergovernmental Council as well as Eurasian Economic Commission that were accepted 

according to their authorities provided under the present Treaty as well as international 

agreements within the EAEU.  

Modern researchers do not correlate the system of sources of law of the EAEU and the system 

of sources of labor law of the EAEU. The authors of the only textbook on the law of the EAEU 

mention a certain ―inclusion‖ of the sources of labor law in the sources of law of the EAEU. In what 

part and in what source they are included, the authors do not specify. 

So, looking ahead, we will present the whole system of sources of objective labor law of the 

EAEU as follows: 

- Acts of primary law; 

- International treaties within the Union and with a third party. 

- Acts of secondary law. 

In general, the prerequisites for building a system of sources of law in the EAEU seem more 

logical than in the EU. Article 288 TFEU quite superficially limits all legal acts of the Union to 

regulations, directives, decisions, recommendations and opinions. Founding treaties, international 

agreements, other listed acts are deliberately put out of the question. Moreover, the definition of law 
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through its sources does not hold water. There should be a separate provision on the law of 

supranational entity, and separately on the hierarchy of sources of this law. 

 

§2. Acquis communautaire and the system of sources of EU law 

 

At the end of the 20th century, a previously unknown term acquis communautaire began to be 

used in European legal literature (from French – acquired/obtained by the community). The emergence 

of this term is usually attributed to its initial use in the draft Treaty on the European Union202, adopted 

by Parliament on February 14, 1984. From different languages, this term is translated in different 

ways, that is why there has been a steady tendency to leave acquis communautaire (acquis) without 

translation. So, what is the acquis communautaire and how does it relate to the source system of EU 

law? 

The definition on the EU official website is: the EU's 'acquis' is the body of common rights and 

obligations that are binding on all EU countries, as EU Members. It is constantly evolving and 

comprises203: 

- the content, principles and political objectives of the Treaties; 

- legislation adopted in application of the treaties and the case law of the Court of Justice of the EU; 

- declarations and resolutions adopted by the EU; 

- measures relating to the common foreign and security policy; 

- measures relating to justice and home affairs; 

- international agreements concluded by the EU and those concluded by the EU countries between 

themselves in the field of the EU's activities. 

As can be seen from the content, the acquis fully or partially in its structure coincides with the 

system of sources of EU law. In order to determine the relation between such different terms, it is 

necessary to determine in as much detail as possible what in its most expanded form is meant by 

―obtained by the community‖. 

The definition proposed by the official source almost completely reproduces the definition of 

the American political scientist Philippe Schmitter, who defined the acquis as ―the sum total of 

obligations that have accumulated since the founding of the European Coal and Steel Community and 

                                           
202 Projet de traite instituant l'Union Europeenne. Bulletin des Communautes europeennes. Fevrier 1984, №2. P. 8-26. 
203 Summaries of EU legislation: Glossary / Official website of the European Union [Электронный ресурс].-URL: 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_en.htm  (25.03.2014) 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_en.htm
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are embedded in innumerable treaties and protocols.‖204 Professor Roger Goebel defines the acquis in 

more detail: in his opinion, it ―essentially conveys the idea that the institutional structure, scope, 

policies and rules of the Community (now Union) are to be treated as ‗given‘ (‗acquis‘), not to be 

called into question or substantially modified by new states at the time they enter.‖205 

Tracing the history of the struggle of values and ideas of various peoples, American researchers 

Stephen Silvia and Aaron Sampson conclude that the acquis continues to play the role of the ―standard 

of civilization‖ – the system of European values, which is embodied in a huge amount of acts of EU 

bodies, and without recognition and full adoption of which it is impossible to accept new members into 

the Union. In fact, the acquis communautaire ―plays the same roles as the ―standard of civilization.‖ It 

serves as a legal doctrine, a sorting mechanism, a hegemonic ideal. It also has become the basis for 

developing a common European identity. The core difference is the extent to which the ―standard‖ and 

the acquis produce a sense of common identity among Europeans. […] Indeed, the tendency of EU 

officials to use the acquis as a proxy for European values and a measurement of the progress of non-

EU states strikes a chord the world has heard before.‖206 It is impossible to disagree with this point of 

view: acquis is also a value-oriented ideal that third countries should strive for in order to familiarize 

themselves with ―civilized, European values.‖ 

The content of the acquis is still one of the main problems that complicate the analysis of its 

nature and final understanding: what is the acquis communautaire? Something that everybody has 

heard about but nobody knows what it looks like207. 

With the adoption of the Lisbon Treaty, the system of three pillars was abolished, the values 

and goals of the European Union changed – Articles 2, 3 TEU. The content of the acquis was changed 

– now it is not only the achievements of the economic community, but also the achievements of the 

Union as a whole in all areas, including in the field of labor law. However, the Nice Treaty made 

certain adjustments: Article 44 stipulated that acts and decisions adopted in the framework of advanced 

cooperation will not be an integral part of the acquis communautaire and are not subject to 

implementation by EU accession candidates. 

G.R. Shaikhutdinova208 believes that one way or another advanced legislation (i.e. the whole 

set of acts of enhanced cooperation) becomes part of the acquis because either the remaining countries 

                                           
204 Philippe Schmitter. Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of New Concepts / in Gary Marks, Fritz W. 
Scharpf, Philippe C. Schmitter and Wolfgang Streeck, [et al]., eds., Governance in the European Union. - London: Sage, 
1996. P. 162. 
205 Roger J. Goebel. The European Union Grows: The Constitutional Impact of the Accession of Austria, Finland and 
Sweden // Fordham International Law Journal 18, April 1995. P. 1141-1143. 
206 Silvia J., Samson A. Acquis Communautaire and European Exceptionalism: A Geneaology // ACES Working Paper 
2003.1 July 2003. P. 15-18. 
207 Anna Michalski, Anna and Helen Wallace, The European Community: The Challenges of Enlargement, (London: Royal 
Institute of International Affairs, 1992). P. 35. 
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catch up with integration leaders and acts of enhanced cooperation become mandatory throughout the 

Union, or EU bodies duplicate acts of enhanced cooperation through regulatory acts, and, due to the 

priority of the former, advanced legislation is no longer valid. The researcher identifies the following 

signs of acts of enhanced cooperation: the form of international legal agreements, direct effect on the 

territory of individual EU countries, jurisdiction to the EU Court. Thus, in the opinion of the author, 

the acts are brought closer to communitarian law, and the whole set of them can be called enhanced 

acquis. Obviously, the system of acts of enhanced cooperation, by virtue of direct indication, is neither 

a source of EU law nor is included in the acquis. Nevertheless, the enhanced acquis is formed within 

the framework of the Union legislation, its procedures and rules, in connection with which it is 

proposed to consider it as an independent part of European law, as a potential EU law209. Accordingly, 

founding treaties also emphasize the special nature of this legal system, which exists along with the 

EU legal system and in no way forms part of the latter. Therefore, the effect of the EU labor law is 

limited to the territory of the EU and has no exceptions. In addition, acts governing relations in the 

labor field are covered by the concept of acquis, and they can be recognized as ―achievements of the 

Union‖. 

As a result, we can conclude that today's understanding of the acquis covers the entire totality 

of the legislation currently in force, thereby the acquis is not constant and is updated every day. 

However, the acquis also includes all kinds of soft law sources that are not legally binding. The system 

of sources of EU law is a hierarchically constructed classification of the forms of external expression 

of EU law, and the acquis is the content of this system. Therefore, it is quite reasonable to single out 

―the acquis in the field of labor law‖ – a set of relevant sources of labor law valid in the EU, without 

acts of enhanced cooperation. 

In the EAEU there is no concept of ―achievement of the Union‖. It does not mean that there are 

no such achievements. On the one hand, these achievements can be deduced from those international 

treaties and agreements that have not lost their legal force after the liquidation of the EurAsEC 

(Annexes 2 and 3 of the Agreement on the termination of the EurAsEC), and thus we can say that 

Member States recognize the special role of such agreements, and the results achieved through them 

are positive and effective. For example, the Customs Union has been operating for a relatively long 

time. However, as already mentioned, the legal category of ―values‖ or ―achievements‖ of the Union is 

absent, which clearly does not lead to the realization of an objective assessment of the achieved 

integration goals. 

                                                                                                                                                
208 Shaikhutdinova, G.R. Prodvinutoe sotrudnichestvo gosudarstv v Evropejskom prave [Advanced state cooperation in 
European law]: Abstract of dissertation for the degree of candidate of legal sciences. Kazan‘, 2007. P. 25-36. (in Russian). 
209 Ibid., P. 35-36. 
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From a practical point of view, the ―achievements‖ in the European Union are also used to 

assess the prospects for joining the Union and to set up a specific program for a Candidate State to 

unify its legislation.  

The EAEU was created for the entering states and is focused exclusively on the post-Soviet 

states. Making up any entry criteria seems redundant. 

However, the legal proclamation of the category of ―achievements‖ of the EAEU would 

contribute to the formal recognition of the specific accomplished tasks of the Union, which would no 

longer be considered exclusively in the field of political declarations. 

  

§3. Primary law sources of the EU 

 

 The sources of primary law include EU founding treaties and closely related documents with 

regulatory content. The primary law of the EAEU is understood as all the sources of law of the EAEU 

that have the supreme legal force and have a statutory (constitutional) nature. 

We will examine each of the sources of primary law of the EU: 

1. Founding treaties 

The Treaty on European Union (TEU) and the Treaty on the Functioning of the European 

Union (TFEU) are the two main founding treaties of the EU, sometimes referred to by researchers as 

―constitutional‖ treaties. 

TEU determines the fundamental principles of the structure and activities of the Union, its 

fundamental goals. Article 3 of the Treaty outlines the main social goals of the Union in the field of 

labor relations – ―The Union shall aim at full employment and social progress […] It shall combat 

social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality between 

women and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child.‖ 

TFEU, as its name implies, establishes detailed rules for the functioning of the Union: 

―organises the functioning of the Union and determines the areas of, delimitation of, and arrangements 

for exercising its competences‖ (Article 1 TFEU). The treaty defines the shared competence of the EU 

and the Member States in the field of social and labor legislation; Part 2 promotes non-discrimination; 

Articles 45-48 proclaims the free movement of workers and establishes the form of its regulation; 

Articles 145-150 point to the need to promote employment and determine the nature of coordination 

between EU institutions and Member States on this issue; Articles 151-161 TFEU distribute 

competences in the field of social policy between EU institutions and Member States, special attention 

is paid to the definition of ―pay‖, equality of wages between men and women is established, the need 
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for the states to ―maintain the existing equivalence between paid holiday schemes‖ is established, as 

well as the authority of the Commission for monitoring the social situation in the Member States. The 

European Social Fund is established for the purpose of fulfillment of the Union‘s goals in the social 

field (Articles 162-164), ―in order to improve employment opportunities for workers in the internal 

market and to contribute thereby to raising the standard of living, […] it shall aim to render the 

employment of workers easier and to increase their geographical and occupational mobility within the 

Union, and to facilitate their adaptation to industrial changes and to changes in production systems, in 

particular through vocational training and retraining.‖ 

According to Article 1 TEU: ―The Union shall be founded on the present Treaty and on the 

TFEU […] Those two Treaties shall have the same legal value.‖ 

The EU Court has repeatedly emphasized the special legal nature of the founding treaties. Thus, 

in the case 294/83 Las Verts210, the Court defined the Treaty on the European Economic Community 

(the EEC Treaty) as the ―basic constitutional Charter‖ of the Community, and in the Opinion 1/91 on a 

single economic space211 it refused to interpret international agreements in the manner used for 

interpretation of the EEC Treaty in connection with the special legal nature of the latter. 

The provisions of the Contracts have direct effect if they comply with the general conditions of 

direct effect. Moreover, they can have both vertical (Case 26/62 Van Gend) and horizontal (Case 43/75 

Defrenne) direct effect. 

―[...] The Community constitutes a new legal order of international law for the benefit of which 

the States have limited their sovereign rights, albeit within limited areas, and the subjects of which 

comprise not only the Member States but also their nationals. Independently of the legislation of 

Member States, Community law not only imposes obligations on individuals but is also intended to 

confer upon them rights which become part of their legal heritage. These rights arise not only where 

they are expressly granted by the Treaty but also by reason of obligations which the Treaty imposes in 

a clearly defined way upon individuals as well as upon the Member States and upon the institutions of 

the Community.‖
212 

Thus, the Court has recognized that the legal personality of individuals and of the Member 

States that are signatories of the founding treaty varies significantly. Carrying out such differentiation, 

the Court was guided by the following. Initially, the founding treaties of the European Communities 

provided only a mechanism for holding the Member States themselves accountable, since the treaties 

themselves were acts of international law. Articles 226 and 227 TEU allowed and still allow the 
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211 Opinion Pursuant to Article 228 of the EEC Treaty// ECR [1991] I-6079. 
212 Case 26/62: Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen // E.C.R. 1963. 1. 
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Commission or any Member State to appeal to the Court of the EU with a complaint against another 

Member State; sanctions themselves were not provided. The Commission itself used the presented 

right only in exceptional cases, as a result of which such a mechanism cannot be called effective in 

terms of encouraging Member States to comply with EU law. In view of the Commission's inability to 

ensure proper implementation by Member States of its obligations, the EU Court decided to confer 

private persons with rights to defend their claims, and national courts – to satisfy them. 

The EU Court has proclaimed the principle of direct applicability of the EU founding treaties in 

cases 9/65 and 58/65 San Michele213, in which it refused to recognize the national specificity of the 

implementation of the Treaties in national law and ruled that the Treaties are legally binding and 

should be applied by national courts not as national law, but as Community law. In this connection, 

dualistic countries were forced to adopt special acts. Great Britain, for example, adopted the special 

European Act of 1972, which confirmed the direct effect of EU law. 

There are scientific works that have consolidated all articles of the Treaties, the direct effect of 

which was recognized by the Court in its decisions.214 

2. Protocols and declarations    

Protocols containing special provisions on specific issues that are not appropriate to specify in 

the text of the Treaties are an integral part of the Treaties (Article 2(2) of the Vienna Convention of 

1969215). For example, protocols establish the status of individual EU institutions, establish exceptions 

and exemptions for individual countries, and introduce a transition period for individual provisions.  

Simultaneously with the signing of Treaties, Member States or EU institutions adopt various 

declarations (statements) that reflect the political assessment of certain events. At the moment, 65 

declarations to founding treaties have been adopted. It is generally accepted that declarations are not 

binding and do not contain legal norms. However, in international law, some declarations still produce 

legal consequences, such as when one state protests against the actions of another state. In the EU, 

according to some authors, due to its special legal nature, declarations are completely devoid of legal 

force: firstly, declarations cannot be included in the system of EU acts; secondly, they are not 

incorporated into Treaties; and thirdly, they cannot limit, exclude or change the legal effect of Treaty 

provisions.216 Obviously, these arguments cannot be accepted for the following reasons: firstly, the 

argument about the non-inclusion of declarations in the EU system of acts is only a consequence (and 

not a cause) of the fact that they are not recognized as normative; secondly, non-incorporation into the 
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216 Kaczorowska, A. European Union law. Routledge: Taylor & Francis Group, 2nd ed. 2011. P. 202. 



339 
 
Treaties does not automatically lead to declarations losing the status of sources of primary law and 

their legal force. Thirdly, any law cannot limit, exclude, or substantially change the legal effect of the 

basic law. It is worth recognizing that from a substantive point of view, the Member States themselves 

only focus on issues in a political way, for example, the declarations of the Czech Republic and Poland 

regarding the EU Charter on fundamental rights. However, there is no enforcement value, since courts 

do not take into account the statements of Member States when adopting judicial acts. 

In case C-354/04P Gestoras Pro Amnistía and Others v Council217, the Court refused to grant 

the declaration any legal force; in case C-49/02 Heidelberger Bauchemie218, the Court held that the 

declarations could not be used to interpret the provisions of secondary legislation unless the contrary 

was explicitly stated in the relevant provisions219.  

Thus, the EU Court of justice has the exclusive competence to resolve disputes between 

Member States and has the right to provide explanations for each provision of any EU act. The Court 

is also the ultimate authority that determines the rights and obligations of the Member States, 

regardless of what declarations they have adopted. 

3. EU Charter of fundamental rights               

The Treaties do not contain provisions that proclaim the rights and freedoms of a person, 

individual, citizen of the EU. This gap is offset by the EU Charter of fundamental rights. Article 6 

TEU: ―The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental 

Rights of the European Union of 7 December 2000, as adapted at Strasbourg, on 12 December 2007, 

which shall have the same legal value as the Treaties.‖ However, this Charter does not have the force 

of a founding treaty on the territory of Great Britain and Poland. It is possible that Poland will join this 

Charter in the future, because otherwise the level of protection of the rights and freedoms of citizens of 

these countries is significantly reduced in comparison with citizens of other EU Member States. 

Speaking about the EU Charter of fundamental rights of 2000, I would like to note that the 

constitutionalization of social rights is characteristic of many legal systems that are on the path of 

expanding social rights. It would seem that the EU could join some international convention on 

fundamental rights, and this would be much easier than developing its own charter. Moreover, the EU 

in the list of all social rights emphasizes the rights of workers more than it‘s done in any other 

convention/charter on fundamental rights. 

Prior to the adoption of the EU Charter of fundamental rights, the only document that primarily 

proclaims the rights of workers was the Community Charter of the Fundamental Rights of 1989. The 
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Charter of 1989, as its preamble implies, recognized that ―in the context of the establishment of the 

single European market, the same importance must be attached to the social aspects as to the economic 

aspects and whereas.‖ To some extent, the Charter allowed institutions to show their law-making 

activity in the field of labor and social rights, while many researchers consider it as ―a step towards the 

creation of a European social State‖
220. 

The purpose of the Charter is to systematize all human and civil rights in an accessible for an 

ordinary citizen form into a single document. One cannot but pay attention to the unique nature of the 

classification of rights and freedoms: the basis is the subject of fundamental rights – economic, social 

and other values: human dignity, freedom, equality, solidarity. Thus, the Charter contains also the 

fundamental principles of labor law and the fundamental rights of the individual in the field of labor 

relations: prohibition of slavery and forced labor (Article 5), freedom of assembly and of association 

(Article 12), freedom to choose an occupation and right to engage in work (Article 15), non-

discrimination (Article 21), equality between women and men (Article 23), integration of persons with 

disabilities (Article 26), workers‘ right to information and consultation within the undertaking (Article 

27), right of collective bargaining and actions (Article 28), right of access to placement services 

(Article 29), protection in the event of unjustified dismissal (Article 30), fair and just working 

conditions (Article 31), prohibition of child labour and protection of young people at work (Article 

32), family and professional life (Article 33), social security and social assistance (Article 34). 

Along with the Charter, official explanations221 to it were adopted. Article 6 TEU indicates that 

the Charter should be applied ―with due regard to the explanations referred to in the Charter, that set 

out the sources of those provisions‖. Article 52 of the Charter: ―The explanations drawn up as a way of 

providing guidance in the interpretation of this Charter shall be given due regard by the courts of the 

Union and of the Member States.‖ Thus, the European legislator vests explanations with binding force, 

and perhaps they can be recognized as an integral part of the Charter. The same article states that the 

exercise of rights is carried out strictly in accordance with TEU and TFEU. However, the Charter 

cannot limit the rights and freedoms proclaimed by ―international law and by international agreements 

to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' constitutions.‖ In 

cases provided for by the Charter, the provisions of ―national laws and practices‖ shall be taken into 

account when applying and interpreting the Charter. 
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Article 6 TEU explicitly indicates that the Charter has the same legal value as the Treaties. 

However, the Declaration concerning the Charter of Fundamental Rights of the European Union 

(Declaration No. 1 to the Final Act of December 13, 2017222) stipulates that the ―The Charter of 

Fundamental Rights of the European Union […] confirms the fundamental rights guaranteed by the 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and as they 

result from the constitutional traditions common to the Member States.‖ Constitutional tradition, as 

follows from the studies of K.V. Aranovsky, ―is an updating but stable and holistic legal formation, 

provided with an individualistic mindset, rationalism and pragmatism. It is distinguished by specific 

images (of a people, persons, state, law, court), perceptions, selection of emotions, developed 

normativity, the ability of people to build, assimilate and renew rules, a system of transmitting and 

consuming legal information.‖
223 It turns out that the application of the Charter can be difficult, and the 

rights of a person and an EU citizen are limited in the territory of the Member State whose 

―constitutional tradition‖ allows these restrictions. The Declaration of the Czech Republic regarding 

the Charter of Fundamental Rights of the European Union (Declaration No. 53 to the Final Act of 

December 13, 2017) contains, in addition to the above provision with reference to the constitutional 

tradition, a statement that the provisions of the Charter are addressed to Member States, but only when 

Member States are enforcing Union law, and not when they are accepting and enforcing national law 

regardless of Union law. From this ambiguous statement, it follows that the Czech Republic does not 

consider itself bound by the provisions of the Charter when it comes to the application of national law.  

But the situation is paradoxical for the reason that each time, when developing and applying national 

law, the States must take into account the norms of EU law. Therefore, a statement on the application 

of national law ―regardless of EU law‖ and without the provisions of the Charter is aimed at 

undermining the proclaimed principle of the primacy of EU law and does not have any legal 

significance. 

4. Other sources of primary law 

Other sources of primary law are of complementary nature and, as a rule, are not intended for 

independent use. Revision and accession agreements are usually considered as such. 

Revision agreements are international agreements that amend EU founding treaties. Such 

agreements do not have independent significance, since their provisions transform the contents of the 

founding treaties, being incorporated into their provisions. Protocols may also have revision nature. 

Typically, acts issued in the form of protocols of revision nature amend the protocols to the founding 
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treaties, however, in EU practice there have been cases where the revision protocols have amended the 

founding treaties themselves – for example, Protocol No. 2 to the Treaty of Lisbon amended the Treaty 

establishing the Euroatom. 

New states join the EU by virtue of accession treaties. Such a treaty, requiring the approval of 

the European Parliament, is concluded by the EU with one or more states, and is ratified by all 

Member States and accession states. In the case of each accession, separate amendments are made to 

the founding treaties of the EU, also called ―adjustments‖. Often these amendments are introduced in 

order to include the language of the new Member State in the number of official languages of the EU, 

to increase the authorized capital of the ECB, etc. These adjustments are incorporated into the act on 

conditions of accession, to which a number of protocols on special issues are also attached. An act 

often also contains special entry conditions that allow a new state to limit the spectrum of EU 

legislation applicable to it and/or certain territories that are part of that state, a special procedure for 

applying certain EU rules to this Member State, and a short transitional period for bringing State 

legislation in full compliance with the legislative framework of the EU, its goals and objectives.  

Acts of accession and adjustment acts may also have direct effect. The Court‘s decision in case 

113/89 Rush Portuguesa vs. Office national d’immigration224 is noteworthy: the Portuguese company 

Rush, under a contract, sent its employees to construction sites in France. A labor inspector, after 

discovering the inconsistency of Rush actions with the French Labor Code (Code du travail), brought 

the company to administrative sanctions. Rush disputed the actions of the French authorities with 

reference to the fact that the French code is contrary to the provisions of the Act on the accession of 

Portugal to the EU, which has direct effect. The Act secured the freedom to provide services, but the 

provision on the freedom of movement of workers was transitional. The Court ruled that freedom to 

provide services is not possible without partial freedom of movement of workers, and the transitional 

nature of the provisions cannot limit Rush‘s rights; The Labor Code of France cannot contradict the act 

of accession to the EU, the provisions of which on the freedom to provide services have direct effect. 

Since December 1, 2009, from the date of entry into force of the Lisbon Treaty, the European 

Atomic Energy Community has existed separately from the EU; accordingly, the Euroatom Treaty is 

not included in the list of EU founding treaties, expanding only the competence of individual Union 

institutions in the field of nuclear energy. One way or another, the Euroatom Treaty did not contain 

labor law standards. 
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The EAEU Treaty itself can be attributed to the primary law of the EAEU, as well as the 

international treaties that supplement it, concluded by the Member States in order to implement its 

individual provisions (Agreements within the Union). 

Let us look in more detail over the provisions containing the norms of labor law. In the 

founding treaty they are contained in Articles 96-98. Article 96 of the Treaty is about the cooperation 

of Member States in the field of labor migration, it determines its forms and content, and also 

introduces basic concepts from the field of migration registration. Article 97 of the Treaty contains 

conflict provisions on the employment of citizens of one Member State in the territory of another. 

Article 98 of the Treaty contains guarantees provided to the employees by the Member State, such as: 

social protection (except for pensions) under equal conditions, generality of employment experience, 

the right to receive emergency medical care in accordance with the Annex 30, common procedure for 

joining trade unions, possession rights for members of their families. 

  

§4. International agreements 

 

The European Union, given its ambiguous legal nature, continues to operate in the geopolitical 

arena as a subject of international law, like its predecessors, the European Communities, did. Thus, 

international agreements concluded by the Communities with third public law entities, after the entry 

into force of the Lisbon Treaty of December 1, 2009, which has abolished these Communities, are 

considered to be concluded with the EU. However, the Member States themselves are not deprived of 

their right to acquire international legal rights and obligations, they are entitled to conclude 

international agreements both on their own behalf and on behalf of the EU in specified cases. In 

addition, individual Member States can enter, together and equally with the EU as a subject of 

international law, into legal relations by joining a universal treaty. This situation of a variety of sources 

at the international level requires certain explanations, and therefore, depending on the parties 

involved, three types of agreements can be distinguished: 1. Agreements concluded by the EU; 2. 

Agreements concluded by the EU and one or more Member States (mixed agreements); 3. Agreements 

concluded by one or more Member States. 

The ―AETR/ERTA principle‖, deduced by the Court back in 1971 in the ERTA case225, was 

codified by the Lisbon Treaty in Article 3(2) TFEU, ―The Union shall also have exclusive competence 

for the conclusion of an international agreement when its conclusion is provided for in a legislative act 
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of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal competence, or in so far as its 

conclusion may affect common rules or alter their scope.‖ By ―common rules‖ are defined as norms 

that are valid across the Union as a whole. 

The contrary is also true: Member States are not entitled to adopt international obligations 

outside the scope of activity of EU institutions, if such obligations fall under the regulation of 

―common rules‖, or such obligations are aimed at a field of relations that is already regulated by these 

common rules, regardless of whether such obligations conflict with EU law or not. The ancient Roman 

principle of prior tempore positive iure (the first in time is stronger in law) appears to actually be 

applied in this particular case: the exclusivity of EU law follows from the primacy of the adoption of 

acts in the relevant field of public relations. Among other things, the EU may empower individual 

Member States to enter into international legal relations on its own behalf. 

Mixed agreements are generally concluded on joint matters. In some cases, all Member States 

can participate in them, and in some cases – only a part of them (incomplete mixed agreements). 

However, in the latter case, a problem may arise regarding the definition of the boundaries of the 

Union‘s responsibility for the actions of a Member State that did not participate in the signing of this 

agreement. Does such inaction mean a unilateral waiver of the agreement in the territory of the 

corresponding Member State? This question can be answered with reference to the principle of sincere 

cooperation established by Article 4(3) TEU and the principle of unity of the Union in the international 

representation, as the Court itself does226. In fact, such a procedure limits the international business 

ability of individual countries, the Union gets the opportunity to dictate its will on the joint matters, 

with the support of most of the Member States. The Court recognized any deviations from the 

―commonly‖ set course as unacceptable. 

It is believed that the agreements concluded by the Member States are included in the national 

legal systems of these countries, and have nothing to do with EU law. If this were so, then all the 

provisions of such agreements could not have direct effect, direct applicability, primacy and other 

features throughout the EU, which are characteristic of EU law. In addition, the EU courts would not 

then be competent to interpret rules that are not relevant to EU law, except when it is necessary to 

resolve the conflict between the rules of national law and EU law. However, looking ahead, 

agreements concluded by Member States with other public law entities may constitute the EU law 

system. Thus, the EU can adopt legislative acts in which there is a reference to individual agreements 

of Member States. 
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Article 351 TFEU defines the following: ―The rights and obligations arising from agreements 

concluded before 1 January 1958 or, for acceding States, before the date of their accession, between 

one or more Member States on the one hand, and one or more third countries on the other, shall not be 

affected by the provisions of the Treaties.‖ Based on this provision, four types of agreements can be 

distinguished: 1. Agreements concluded by Member States with third countries acceding to the EU; 2. 

Agreements concluded by Member States with third countries after their accession to the EU; 3. 

Agreements concluded by Member States inter se before accession to the EU; 4. Agreements 

concluded by Member States inter se after accession to the EU. 

Founding treaties do not prohibit Member States from joining regional associations or into 

closer cooperation with each other. However, such agreements should not violate the basic legal 

principles of EU law, and also be in conflict with existing EU legislation: the most favored regime 

between separate States should not leave other Member States at a disadvantage. 

Article 6 EAEU Treaty distinguishes in the system of law of the Union international 

agreements within the Union and, separately, international agreements of the Union with a third party. 

Paragraph 4, Article 6 of the Treaty puts international agreements with a third party hierarchically 

lower in legal force then international agreements within the Union. And Paragraph 2 of this Article 

contains an ambiguous provision that ―international agreements of the EAEU with a third party shall 

not contradict to the basic objectives, principles and rules of functioning of the EAEU‖. What is meant 

by the ―objectives, principles and rules of functioning of the Union‖ the Treaty does not define, 

especially since Paragraph 3 of the Article separately underlines the primacy of the Treaty itself, again 

regarding international agreements with a third party and other acts of secondary law. The objectives, 

principles and rules of functioning of the Union are contained in the same EAEU Treaty, however, 

they can be supplemented by acts of secondary law, for example, decisions and opinions of the Union 

bodies within their competences. With such an interpretation, an absurd situation arises that acts of 

secondary law can be higher than the founding treaty in their legal force, which contradicts the basic 

principles of international and integration law. The possibility of resolving the issue of the applicable 

norm not in favor of Union law in a situation of conflict of external obligations and competition of 

regional legal regimes, when the Treaty does not indicate the priority of its law, was also emphasized 

by scientists of the EAEU Member States in 2015.227 States should make appropriate changes to the 
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proclamation of a supreme legal force only to the founding treaty, as the EU had done at one time. It 

seems fundamentally impossible to simultaneously build a stable supranational law and limit the legal 

force of the main founding treaty, which introduces a supranational legal regime, for the sake of the 

political and legal independence of Member States on a number of separate issues. 

It should be noted that Article 351 TFEU, which allows exception to the principle of primacy 

of EU law in respect of agreements concluded before accession to the EU, while obliging Member 

States to bring their international obligations into line with EU law, does not apply to agreements 

between EU Member States. Thus, it does not matter in what period such agreements were concluded 

– before or after accession to the EU, their legal force is lower, and their effect is fully subject to EU 

legal regulation. 

In addition to the obligation to eliminate conflicts between previously concluded agreements 

and EU law, Member States are implicitly obligated in paragraph 3 of Article 351 TFEU to interpret 

all concluded agreements in a manner as close as possible to EU law. It is difficult to imagine how this 

rule is applied in practice and how a state can be held accountable for an ―insufficiently European 

interpretation‖. 

International agreements are often amended, and these changes can be made after the entry of 

the Member State into the Union. In this case, such a state may be completely prohibited from 

applying the provisions of such an amended international agreement, even though it was concluded 

earlier.228 

The Court obliges the Member States to eliminate not only the existing contradiction between 

the EU norms and the international treaty, but also any risk of such a contradiction in the future, 

including when the EU legal norm is absent, but the EU is competent to regulate relations in this 

area.229 If a state does not take all possible steps, in the opinion of the Court, to eliminate all visible 

and invisible contradictions, then the state may completely lose the opportunity to refer to Article 

351(1) TFEU with regard to limiting the validity of the EU law on previously accepted international 

obligations.230 One way or another, Article 351 TFEU cannot mean an unlimited opportunity to replace 

and/or not apply the fundamental principles of EU law. UN Security Council resolutions restricting the 

rights of individuals, even if contrary to EU law, cannot be reviewed by its courts, however, the 

regulations and other measures adopted by its institutions to implement such a resolution may be 
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considered invalid due to a contradiction to the fundamental principles of EU law regarding the 

protection of rights and freedoms of a person.231 

All international agreements in which Member States participate without the participation of 

the Union, and which may have an effect on the EU legal system, may legally oblige the Union 

through: 

- Succession; 

- Reference to them; 

- Conclusion of such agreements in the interests and/or on behalf of the Union. 

Thus, on the basis of the above features and legal force, the following agreements can be 

distinguished: 

Agreements whose legal force results from succession. 

In 1972, the Court was asked about the relationship between the General Agreement on Tariffs 

and Trade of 1947 (GATT 1947), in which the Community did not take part, with Community law. 

The Court ruled that the GATT 1947 nevertheless has a legally binding force in relation to the 

Community, on the basis of two arguments: firstly, before entering the Community, Member States 

exercised their powers within the limits established by the GATT 1947 (food products trade, which 

also forms part of general commercial policy and the exclusive competence of the Community). When 

entering the Community, the Member States transferred the specified powers, including ―expressing 

their will to transfer to the Community the obligations arising from the GATT 1947‖
232. Thus, the 

Community acted as the successor of the Member States regarding the rights and obligations arising 

from the GATT 1947. However, such rights and obligations are not automatically transferred: in all 

cases, the Court reserves the right to confer them to the Community. 

Agreements binding on the Union by reference to them. 

Often, European acts refer to certain international agreements in which the EU does not 

formally participate, but such a reference reflects the will of the European legislator to give all relevant 

legal effects inherent in EU law to the relevant provisions of the international agreement (primacy, 

direct effect, direct applicability, etc.), thereby embedding certain provisions in the structure of the EU 

legislative act. Obviously, the provision of the international agreement referred to in the EU Act will 

have all the legal features that the Act itself has. The agreement itself will not be fully integrated into 

the EU legal system, however, it can partially be integrated into any EU legislative act. 
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An example is the European agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in 

international road transport233 (which gave rise to the AETR-ERTA principle already mentioned 

above). Thus, the Court ruled that ―the Agreement is included in Community law and the Court is 

competent to interpret it.‖ Among other things, despite the provisions of the regulation itself234, which 

refers to the Agreement, the latter should apply to certain forms of international road transport 

operations. Another example is regulation 392/2009 on the liability of carriers of passengers by sea in 

the event of accidents, which incorporated the provisions of the Athens Convention relating to the 

Carriage of Passengers and their Luggage by Sea of 1974, as well as the IMO (International Maritime 

Organization) reservation and guidelines regarding the application of the Athens Convention. The 

indicated IMO document does not have normative features, it is rather a soft-law tool. Therefore, in 

this way, the EU legislator can actually give the sources of soft law a normative character, referring to 

them in their acts. 

Agreements adopted by Member States in the interests of and/or on behalf of the Union. 

Founding treaties define the objects of exclusive jurisdiction of the Union. However, some 

international organizations (for example, the ILO and the IMO) allow the participation only for states, 

and the EU in these cases allows Member States to participate in the exercise of the powers of the 

entire Union, acting together and in the interests of the latter.235 In such a case, the Council makes a 

decision by which one or more Member States are entitled to do so. The Court itself in some cases 

allowed the right of Member States to act ―in the interests of the Union‖, and in others – ―in the 

interests and on behalf of the Union‖
236. An agreement signed by a Member State ―in the interests 

and/or on behalf of the Union‖ is included in the EU law system, however, the Union does not act as a 

party to the agreement in this case, since the decision of the Council cannot legally oblige a third party. 

Also, such an agreement does not create the Union‘s obligations to third countries, it is aimed 

exclusively at ―internal application‖. Therefore, in later decisions the Court limited itself to the 

interpretation ―in the interests of the Union‖. 

Agreements taken into account when applying EU law. 

First of all, the European Convention on Human Rights should be included in this group, as 

well as other conventions proclaiming the rights and freedoms of person and citizen. The EU is not a 

signatory to the European Convention, but since the 70s of the last century, the EU Court has in every 

way pointed to the ―special significance‖ of the provisions of this convention for determining the 
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235 Opinion on Convention No. 170 of the International Labour Organisation Concerning Safety in the Use of Chemicals at 
Work, Opinion 2/91, [1993] E.C.R. I1061, 11 5, 3. 
236 AETR-ERTA, Case C-22/70, [1971] E.C.R. 263, 19. 



349 
 
general principles of EU law derived from fundamental human rights. Since the 90s of the last century, 

the Court, in the reasoning part of its decisions, began to refer to the decisions of the European Court 

of Human Rights, based, naturally, on the provisions of the European Convention.237 

The EU Charter of Fundamental Rights also duplicates the provisions of the Convention, and in 

some cases directly refers to them. Article 52(3) of the Charter states that ―in so far as this Charter 

contains rights which correspond to rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the same as those 

laid down by the said Convention. This provision shall not prevent Union law providing more 

extensive protection.‖ 

Regarding all other human rights conventions, the Court has ruled that guidelines for defining 

fundamental human rights as a general principle of EU law include ―international human rights 

agreements by which Member States cooperate or to which they are signatories‖
238. Such a formula 

includes all conventions in which at least one State participates, and the Court refers only to those 

conventions to which all the Member States of the Union are signatories. 

The Union‘s obligation to comply with UN conventions can be deduced from Article 3(5) 

TEU: the Union also promotes ―the strict observance and the development of international law, 

including respect for the principles of the United Nations Charter‖ and Article 21(1) TEU. 

Based on the above, it should be concluded that UN conventions, as well as other agreements 

proclaiming human rights to which the EU is not a signatory, are not included in the EU law system. In 

the case of Intertanko239, the Court decided that the MARPOL Convention 1973/78 should be taken 

into account when interpreting the directive despite the fact that the Convention does not directly 

oblige the EU to do so, and the validity of the directive cannot be made dependent on the provisions of 

the Convention. However, the Union is obliged to take into account the provisions of the basic 

principles of the UN when applying its law, and only take into account the provisions of other 

agreements relating to human rights when interpreting its right. 

Thus, we can distinguish the following criteria for classifying international agreements as those 

that should be taken into account when interpreting and applying EU law: 

 Content aspect: the agreement should concern human rights; 

 One or more EU Member States should be Parties to the convention; 
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 The EU must in some way express its will (either in a judicial decision or in its acts) to use 

such agreements as a tool for interpreting its own sources of law; 

 Agreements cannot be used as a basis for the revision of existing EU acts; 

 Agreements do not have direct effect and direct applicability in the EU, are not included in its 

legal system. 

Agreements to be applied instead of EU law. 

The European legislator has the right to stipulate in its acts that ―the provisions of the act apply 

to the extent that Member States have not provided for a different procedure.‖ A different procedure 

may consist in the presence of international agreements with third countries and organizations. In 

addition, Article 351 TFEU has already been mentioned, which allows the States to apply the existing 

international agreement in exchange for a later EU act. However, it is difficult to incorporate such 

agreements into the EU legal system, since the EU, through its institutions, is not bound by their 

provisions. Moreover, these agreements can only operate on the territory of individual Member States 

that have concluded them. 

International agreements concluded by the EU itself. 

International agreements in their legal force are superior to sources of secondary law, but 

inferior to sources of primary law240, which play the role of the Constitution, and to general principles 

of law. 

Article 218 TFEU provides for the possibility of sending requests to the EU Court to verify 

envisaged EU international agreements for compatibility with the founding treaties (preliminary 

control). Article 268 confers the Court with the right to annul the decisions of the EU Council, on the 

basis of which it concluded an international agreement (in case of contradiction to the founding 

treaties), in which case the EU is obliged to either amend the international agreement or denounce it 

(subsequent control). However, such a decision of the Council does not change the nature or content of 

the international agreement, but only has an applied character.241 

Paragraph 2, Article 216 TFEU integrates EU international agreements with third countries and 

organizations into the system of sources of law, recognizing them to be bounding both for EU 

institutions and for Member States. 

In case 181/73 Haegeman v. Belgium242 the Court has indicated that the provisions of 

international agreements are incorporated into the Community legal system from the moment they 

enter into force. 
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The principle of direct effect applies to international agreements if their provisions comply with 

the general conditions. It is mainly about vertical effect. Exceptions are the agreements within the 

WTO (GATT, GATS, etc.). The Court considers that such agreements are aimed at creating mutual 

obligations between the EU as a whole and third countries – its WTO counterparties. The rights and 

obligations of private persons arising from these agreements should be determined by internal legal 

acts issued on their basis by EU institutions or authorities of the Member States within the framework 

of their competences.243 There is no consensus on the possibility of international agreements to have 

horizontal direct effect. It is very rare that an international agreement gives private persons rights or 

obligations. However, the Court in the proceedings on the case 270/80 Polydor Ltd v. Harlequin 

Records Shops244 posed such a question, but did not answer it. 

Acts of the International Labor Organization (ILO). 

In order to answer the question of how the sources of EU law and ILO acts are related, it is 

necessary to consider the mechanism and nature of legal relations between the EU and the ILO. 

Article 220(1) TFEU obliges the Union to ―establish all appropriate forms of cooperation with 

the organs of the United Nations and its specialised agencies‖ and also to ―maintain such relations as 

are appropriate with other international organisations.‖ The Treaty also mentions the representative 

delegations of the Union in third countries and international organizations (Article 221(1) TFEU). 

However, these provisions do not give the Union special authority. The Union has external 

competence in those areas in which it has internal legislative powers. Internal competence is not 

always transformed into exclusive external competence, as expressed by the EU Court in its opinion 

2/91 regarding the conflict of EU legislation and ILO Convention 170 ―Safety in the use of chemicals 

at work‖. 

The interaction between the EU and the ILO is based on the Cooperation Agreement between 

the ILO and the EEC of July 17, 1958. Article 1 allows the parties to regularly cooperate on issues of 

common interest, achieving their goals in the social area and resolving issues in the field of labor, as 

well as conducting joint work. 

Moreover, the ILO itself has never conferred the EU with any status other than partner status. 

Regarding this, R. Frid noted that ―from the examination of ILO provisions one can conclude that 

observer status under ILO rules means that the Community is not a member of the ILO, that it may 
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participate in the activities of the ILO to some extent, i.e. that the Community has more than the right 

to speak but that the right to vote is excluded for it.‖245 

European standards are directed, where they comply, of course, towards creating the future for 

ILO conventions and recommendations.246 

The agreement does not in any way establish EU status regarding ILO membership. As 

obviously follows from Article 19 of the ILO Constitution, integration entities cannot be signatories to 

the ILO convention. However, all EU Member States are members of the ILO. The EU represented by 

the Commission is endowed with observer status, which implies the obligation of Member States to 

coordinate their actions in international organizations and at international conferences (Article 34(1) 

TEU), the Union itself does not have a right to vote and cannot ratify the Convention, since only the 

members of the ILO are vested with this right, for which they themselves are responsible. 

On the one hand, the Union has ―exclusive competence for the conclusion of an international 

agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable 

the Union to exercise its internal competence, or in so far as its conclusion may affect common rules or 

alter their scope‖ (Article 3(2) TFEU). 

At the same time, social policy refers to the areas of shared competence of the EU and the 

Member States (Article 4 TFEU), since it is believed that the development and application of socially 

oriented measures is most effectively carried out locally, that is, by the Member States themselves. 

However, according to the principle of subsidiarity, Union‘s functions in this process are limited to 

supporting and complementing the actions of the Member States. There are exceptions to this rule: the 

Nice Treaty provided for three cases (Article 153 TFEU), when the Council, after consultation with the 

Parliament, unanimously, within the framework of the ordinary legislative procedure, have the right to 

make decisions in the following areas: protection of workers where their employment contract is 

terminated; representation and collective defence of the interests of workers and employers; conditions 

of employment for third-country nationals legally residing in Union territory. Further, the Lisbon 

Treaty supplemented these three exceptions with measures to pay social support benefits to migrant 

workers (qualified majority under Article 48 TFEU) and measures under the OMC. 

The ILO conventions by their content fall under the shared competence of the EU and its 

Member States and can only be concluded by them, despite the fact that the ILO conventions do not 

provide for the possibility of EU participation in them, and, accordingly, are concluded by the Member 

States in the interests of the Community. There is no doubt that the EU has legal personality on social 
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issues, which in most cases cannot be classified as exceptional. The legal personality of the Union, as a 

rule, manifests itself in those areas in which the internal legislative competence of the Member States 

is alienated. However, as can be seen from the Opinion 2/91247 of the EU Court, the internal 

competence may not always be transformed into the exclusive legal personality of the Union. The 

Court concluded that the mere existence of EU legislation establishing separate labor standards does 

not automatically mean that the EU has the relevant authority to negotiate with the ILO on the 

substance of the relevant conventions. When the EU is limited to setting minimum framework 

standards, ―external powers‖ are exercised jointly by the EU and the Member States, including, inter 

alia, those areas in which the EU itself does not have competence (wages, freedom of assembly, strikes 

and lockouts). 

The question arises as to whether the ILO Convention could be contrary to EU law and what 

would apply in this case. Article 351(1) TFEU states that the rights and obligations arising from 

agreements concluded before 1 January 1958 or, for acceding States, before the date of their accession, 

between one or more Member States on the one hand, and one or more third countries on the other, 

shall not be affected by the provisions of the Treaties. However, by the second paragraph of the same 

Article, the Member States are required to take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities 

established. This provision has been prudently introduced by the European legislator, since at the stage 

of preparing a state for EU accession it is difficult to ensure comprehensive harmonization of 

legislation and bringing it into line with the acquis. Of course, the contradictions of the once ratified 

ILO conventions and EU legislation are already being discovered at the stage of a dispute with private 

individuals. Thus, a citizen of the French Republic, Jean-Claude Levy, was accused of hiring 23 

women for night work, which was a violation of the mandatory norm L 213-1 of the Labor Code, 

which prohibits to engage women in night work without exception. This mandatory norm was 

introduced following France‘s ratification of ILO Convention No. 89 of July 9, 1948, On night 

employment of women in industry, in 1953, Article 3 of which prohibited employment of women for 

night work. 

Levy, in case C-158/91248, referred to the provisions of Articles 1-5 of the Directive 6/207/EEC 

of February 9, 1976, which stipulate the equal rights of women and men in employment and working 

conditions. The Directive directly in Article 5 prohibits the adoption of any laws and measures 

contrary to the principle of equality. The EU Court has recognized that Member States should take all 

measures to eliminate the contradictions between international agreements adopted before accession to 

the EU and EU law, in a particular case this can be done, for example, by denouncing the international 
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agreement. Assessing the prohibition itself, the Court finds the measures taken compliant with the 

goals and the biological status of women, that is, it in fact recognized the condition not as a 

discrimination, but as a differentiation. However, referring to the general principles of international 

law and the Vienna Convention of 1986, the Court held that the application of the relevant provision is 

justified if it is ―necessary in order to ensure the performance by the Member State concerned of 

obligations arising under an agreement concluded with non-member countries prior to the entry into 

force of the EEC Treaty‖. 

In another case249, reviewed earlier than the Levy case, the Court also finds that the relevant 

prohibition is justified, since it finds a connection with the biological characteristics of the female 

body, as well as with family obligations, which put a woman in an unequal position, all other 

conditions being equal. At that, the Court considered Article 5 of the Directive sufficiently definite and 

clear, implying a duty not to include in the domestic law a prohibition of night work for women, unless 

such an exception is related to the conditions under which men's night work is also prohibited. 

In addition to Convention No. 89, the provisions of ILO Convention No. 45 also came into 

conflict with the EU legislation, namely with Directive 76/207/EEC of 1976 and Directive 2002/73/EC 

of 2002. Thus, the ILO prohibited to engage women in underground works by virtue of the above 

conventions. Austria ratified these conventions before joining the EU in 1995, therefore, it was legally 

bound by them. 

In case C-203/03 Commission v. Austria250, the EU Court found that Austria violated the 

provisions of the Directive 76/207/EEC on equal treatment in working conditions of 1976, which 

guaranteed all employees equal working conditions, regardless of gender, including access to 

employment. The provisions of Austrian national law contained a general prohibition on women 

working under conditions of high atmospheric pressure, in the field of underground work and diving. 

Such a prohibition contained some exceptions and was established as a result of Austria's fulfillment of 

its obligations after ratification of ILO Convention No. 45 of 1935. 

The EU Court has recognized that EU law obliges Member States not only to refrain from 

concluding agreements, but also to refrain from applying provisions that contradict Community law. 

At first glance, the Court in this case actually recognized the supremacy and priority of EU law in 

comparison with ILO law and national law adopted in accordance with it. On the other hand, it is 

possible to draw an analogy with the ―stand-still obligation‖ when a state, for example, is obliged not 

to apply a rule of domestic law if it contradicts a rule of a directive after the expiration of its 

transposition period. Moreover, this formula allows to get away from the global question of supremacy 
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of law: if a specific rule does not apply, it is initially insignificant, then it cannot be applied, as if it 

does not exist in the legal field, accordingly, it makes no sense to pose a question about its correlation 

with the norms of other sources of law. 

 

§5. Secondary law sources of the EU 

 

A group of sources of secondary law is formed by acts issued by institutions – the governing 

bodies of the Union. Founding treaties referred to such acts as ―legal acts of the Union.‖ An entire 

chapter in the TFEU is devoted to such legal acts. Article 288 TFEU defines the legal acts of the Union 

– acts issued by EU bodies in order to exercise the Union‘s competences. Thus, the Union‘s legal acts 

can be issued by its seven bodies: the European Council, the Council of the EU (Council), the 

Parliament, the Commission, the Court of Justice of the EU (Court), the European Central Bank 

(ECB), and the European Court of Auditors (ECA). 

TFEU divides EU acts into legislative and non-legislative. Legislative, respectively, are issued 

by the legislative bodies – the Council and/or the Parliament, in accordance with ordinary or special 

legislative procedure. Legislative acts are issued pursuant to the provisions of the founding treaties. 

Article 289 TFEU defines legislative acts as acts adopted by ordinary or special legislative 

procedure. Clause 4 of this Article nevertheless makes some clarification: acts adopted on the basis of 

the Treaties by order and rules provided for by these Treaties should be considered as legislative acts 

despite the fact that they were not adopted by ordinary or special legislative procedure. 

The Lisbon Treaty quite rigidly defined the concept of a legislative act, since such an act is any 

act that has undergone an ordinary or special legislative procedure, regardless of its content. Therefore, 

even if an act is administrative in nature, it will still be called legislative under the Lisbon Treaty. On 

the contrary, if the provisions of an administrative act contain the features of a regulatory act – 

repeated application, an unlimited number of persons, then such an act will not be considered 

legislative. 

Thus, the provisions of Article 289 TFEU may complicate the implementation of the provisions 

of Articles 103 and 109 TFEU, allowing the Council to adopt regulations, which are by their nature 

legislative acts, according to a different procedure. The practical significance of this differentiation is 

that pursuant to acts that are legislative in nature, but are not such in form, delegated acts cannot be 

adopted. Consequently, the question arises of the effect of a delegated act adopted pursuant to an act 

that is not legislative in form, the question which EU Court may have to resolve in the near future. 
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In practice, there were cases when the content of a particular act did not correspond to its form: 

for example, a directive prescribed certain behavior to private individuals, and a regulation was 

adopted in order to harmonize the laws of the Member States. In such cases, the EU Court was 

changing the forms of the acts.251 

The choice of the form of an act (regulation, directive or decision) depends on the relevant 

provision of the Treaty, which determines the legal basis for the adoption of such an act. If the Treaty 

contains an indication of an act of a certain form, an act of a different form cannot be adopted. In the 

event that a specific form is not established or the choice of such a form is given to an authorized 

institution (for example, Articles 46, 103 TFEU provide for both regulations and directives; Article 

177 TFEU does not specify the form at all), the institution must resolve the posed question in 

accordance with the principle of proportionality.252 

All acts that are not related to the legislative ones are called by the TFEU as non-legislative 

acts, which are of two types: 

- Delegated acts – non-legislative acts of general application, which amend or supplement 

certain non-essential elements of a legislative act, adopted by the Commission within the 

framework of the power delegated to it by legislative institutions (Article 290 TFEU). They are 

equal in legal force to legislative acts. However, each of the legislative institutions may decide 

to revoke the delegation. In addition, ―the delegated act may enter into force only if no 

objection has been expressed by the European Parliament or the Council within a period set by 

the legislative act‖. This procedure allows to transfer the legislative powers of the Council of 

the Commission, thereby allowing to effectively avoid the long legislative process. Since the 

Commission is an executive body, the delegated power will be considered quasi-legislative, 

and delegated acts, although they have a general normative effect, solve practical issues and are 

adopted after consultation with EU Member States. 

- Implementing acts – acts adopted for the purpose of implementation of legislative acts adopted 

by the Commission or the Council in the event of delegation of authority (Article 291 TFEU). 

They are among regulatory acts. 

Article 288 TFEU defines five forms of EU acts; three of them are legally binding – 

regulations, directives, decisions, and two of them are advisory in nature – recommendations and 

opinions. Legally binding acts can be both legislative and non-legislative acts, which makes it difficult 

to separate from one another. The draft EU Constitution introduced a special name for legislative acts 
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– ―European laws‖ and ―European framework laws‖, and for non-legislative acts – ―European 

regulations‖ and ―European decisions‖, which would have simplified their understanding for an 

ordinary citizen and would have introduced greater transparency and symbolism into the terminology 

of EU acts. 

The differentiation of acts of the Union institutions into legislative, delegated and 

implementing generally promotes the transparency of legal regulation and indicates the authority of the 

institute, within the framework of which the corresponding act was adopted, and the purpose of 

regulation. Moreover, such a distinction between acts of the same name as legislative and non-

legislative does not at all contribute to a uniform and stable supranational legal regulation. Moreover, 

the terminology should be understandable for all peoples living in the Union. In this vein, the EAEU 

can take the positive aspects of the rejected European constitution and, firstly, differentiate legislative 

and implementing acts, and secondly, use a single terminology, say, ―Eurasian law‖ or ―Eurasian 

decision‖. The need to separate legislative and implementing acts is not recognized by many, at least 

because the classical legislative body – the Parliament, does not exist in the Eurasian Union. In view of 

which, the Supreme Council, the Intergovernmental Council and the Commission combine both 

legislative and implementing functions. 

The EAEU secondary law includes the acts of the EAEU bodies adopted within their 

competences. 

According to Article 8 of the EAEU Treaty, the bodies of the Union are: 

- Supreme Eurasian Economic Council (the Supreme Council); 

- Eurasian Intergovernmental Council (the Intergovernmental Council); 

- Eurasian Economic Commission (the Commission, the EEC); 

- Court of the Eurasian Economic Union (the Court of the EAEU). 

The EAEU Supreme Council is a supreme body of the Union, by analogy with the European 

Council. 

Article 12 of the Treaty confers the Supreme Council with powers, as the authors of the ―Eurasian 

Labor Law‖ textbook indicate, also ―relating to labor law‖
253: 

- approve the membership of the Collegium of Commission, allocate responsibilities among 

members of the Collegium of Commission and terminate their powers; 

- appoint the Chairman of the Collegium of Commission and, if necessary, take a decision on 

early termination of his powers; 

- upon presentation of member States appoint the judges of the Court of the EAEU; 

                                           
253 Trudovoe pravo [Labor law]: Textbook / E.A. Volk, E.S. Gerasimova, S.Yu. Golovina (and others); Ed. M.V. 
Lushnikova, K.S. Ramankulov, K.L. Tomashevskij. М.: Prospekt. 2017. P. 54. (in Russian). 



358 
 

- approve the overall number of staff of the EAEU, the characteristics of officials representation 

from the nationals of member States in the bodies of the EAEU, provided by the member States 

on a competitive basis; 

- approve procedure of payment for the work of members of the Collegium of the Commission, 

judges of the Court of the EAEU, officials and employees of the EAEU. 

As follows from the above powers, the Supreme Council is authorized to make decisions and 

orders on issues related to the internal activities, structure, work of the Union bodies and their 

employees. Such acts are difficult to attribute to the Eurasian supranational labor law as such for the 

following reasons. As mentioned earlier, Eurasian labor law implies a supranational nature. On the one 

hand, it is difficult to call a law supranational, when it is generated for the needs of employees of an 

individual employer. In addition, the institution of the ―Union civil service‖ is very similar to the 

institution of state civil service of the Russian Federation. Labor law can apply to such relations but 

only subsidiary. The legal status of employees of the bodies and institutions of the Union will also 

depend on the location of such a body or institution, depending on which the national law applicable to 

specific relations will be determined. But it is worth noting that such acts, for example, regulating the 

procedure of payment for work of employees of the Union bodies, one way or another regulate the 

relations included in the subject of labor law. It would be appropriate to single out a separate 

institution – the legal regulation of labor of officials and employees of the bodies of the Union. Thus, 

all the difficulties arise only in view of the targeted legal regulation of labor relations – the norms 

apply only to specific employers. It is worth noting that the EU law may also have a too targeted 

effect, and such targeting would call into question not the communitarian nature of the law, but its 

normative nature. 

The first paragraph of the above mentioned Article of the Treaty states that the Supreme 

Council defines the strategy, direction and prospects of integration and take decisions aimed at 

achieving the objectives of the Union. As an example of a decision of the Supreme Council containing 

labor law norms, Decision No. 28 ―On the main directions of the economic development of the 

Eurasian Economic Union‖ of October 16, 2015 is often cited. Section 6 of this document addresses 

the critical importance of human capital and highly qualified labor resources as factors of economic 

integration. Such declarative statements relate more to politics than to law. 

Nothing is said about the effect of such decisions and orders in time and in terms of persons in 

the Treaty or in judicial practice. 

Therefore, the acts of the Supreme Council can act as sources of a separate institution of 

Eurasian labor law – the legal regulation of the work of officials and employees of the bodies of the 

Union. 



359 
 

The Intergovernmental Council consists of the Heads of Governments of the Member States 

(similar to the Council of the European Union). The powers of the Intergovernmental Council also do 

not apply to labor law, and the procedure for making decisions and orders is almost completely 

consistent with the procedure for the adoption of these acts by the Supreme Council, but the former are 

adopted by consensus. 

Acts of the Intergovernmental Council may also act as sources of a separate institution of 

Eurasian labor law – the legal regulation of the labor of officials and employees of the Union bodies. 

The Eurasian Economic Commission (EAEU Commission) is a permanent regulatory body 

of the Union by analogy with the European Commission, although they even have similar names. The 

types of adopted EAEU Commission acts are more extensive than those of the Intergovernmental 

Council or the Supreme Council: recommendations are added to decisions and orders. Formally, these 

recommendations do not introduce any particular diversity, since the Supreme Council, for example, is 

competent to determine the strategy and direction of the Union‘s development, which in the vast 

majority of cases is a recommendation in fact. 

EAEU Commission consists of the Council and Collegium. The listed types of acts are 

available for adoption by both the Council of the Commission and its Collegium. The Council adopts 

acts by consensus, and the Collegium, both by consensus and by a qualified majority. 

EAEU Commission decisions are normative and binding on both the Member States of the 

Union and private persons. This shows their similarity with EU regulations.  

An example is the Decision of the Council of the EAEU Commission No. 99 of November 12, 

2014 ―Issues of posts advertised in the Eurasian Economic Commission‖, which regulates the 

procedure for concluding labor contracts with the Commission officials. Thus, this decision approved 

the regulation on the competitive commission for the selection of candidates, the procedure for 

concluding an employment contract and the grounds for its termination, qualification requirements for 

candidates. Regarding the procedure for concluding and terminating an employment contract, the 

Procedure contains a conflict of reference to the legislation of the Commission host state. And since 

the city of Moscow is the location of the EAEU Commission, the issues of concluding and terminating 

an employment contract with the Commission officials are regulated by the labor legislation of the 

Russian Federation (and other acts containing labor law norms). 

By the Decision of the Council of the Commission No. 98 of November 12, 2014, the Provision 

on the certification of the Commission employees was approved. 

The Commission Collegium, by its decisions No. 154 of August 30, 2012 ―On the Advisory 

Committee on migration policy‖ and No. 36 of April 27, 2015 ―On the Advisory Committee on social 

security, pension rights, medical sssistance and professional activities of workers of the Member States 
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of the Eurasian Economic Union‖ created two advisory bodies on the issues of harmonizing social 

security policy and labor regulation. 

Recommendations and opinions 

Recommendations and opinions are not binding. They can be considered as pre-legal acts, since 

their adoption precedes the adoption of binding acts. Recommendations are acts through which the EU 

institution proposes to voluntarily take certain actions or to refrain from taking them. 

Recommendations can be either individual or normative. Recommendations of an individual nature are 

usually addressed to a particular Member State, the failure to comply to which may result in certain 

penalties being imposed. The recommendations of a normative nature contain general rules of conduct, 

but do not imply sanctions for their violation. Thus, normative recommendations are usually classified 

as sources of ―soft law‖. 

Opinions are acts expressing the official position (opinion) of an EU institution on any issue. 

For example, in the form of opinions the results of an investigation carried out in respect of a State 

violating EU law are contained. 

Recommendations and opinions cannot be considered as acts completely devoid of legal 

consequences. For example, in cases where consultations with other bodies are necessary to adopt a 

binding act, failure to obtain their opinion will be considered by the Court as a significant violation of 

the procedure, which entails the cancellation of the adopted binding act. The Court also ruled that 

national courts are not only able, but also obliged, to take into account the recommendations as acts of 

interpretation of national legislation adopted in pursuance of EU law, as well as when the 

recommendations supplement the legally binding norms of EU law.254 

At the same time, Article 263(1) TFEU establishes that the EU Court reviews the legality of 

legislative acts and other acts, except for recommendations and opinions. From a literal reading it 

follows that the courts can annul an atypical act of an EU institution, but they cannot assess the legality 

of an act, the form of which is directly provided for by Article 288 TFEU. Initially, this provision 

probably focused on the fact that recommendations and opinions cannot have legal force and, 

therefore, cannot be assessed by courts as acts with normative content, since in principle they cannot 

affect anyone‘s rights and legitimate interests. Moreover, the founding treaties do not prohibit, but in 

fact allow the adoption of other atypical acts by their bodies. 

In view of this, institutions receive unreasonably broad powers to adopt all kinds of acts in 

cases not expressly defined by the treaties, and these acts may not be legally binding in their classical 

sense, but at the same time they can be subject to judicial assessment. 
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Regulations 

In accordance with Article 288 TFEU, ―a regulation shall have general application. t shall be 

binding in its entirety and directly applicable in all Member States.‖ The Regulation is one of the most 

significant instruments in the hands of the European legislator, since it is valid everywhere – in the 

territories of all Member States, and erga omnes – for anyone and everyone. 

Thus, the following legal properties of a regulation can be stated: 

- Contains general rules of conduct; 

- It is binding on the territory of all EU Member States (exceptions are possible, for example, 

when the competence of a body within the eurozone is realized); 

- The regulation is mandatory per se (in its entirety), i.e. incomplete255 or selective256 

implementation is expressly prohibited by EU law. It is also forbidden to change the meaning of a 

norm in any way, either by expanding it or by limiting it, and also to adopt any national legislation that 

can affect the scope of the regulation and its content.257 However, special attention should be paid 

when the regulation does not fully regulate legal relations – such a conclusion is drawn from a special 

instruction in the regulation itself on the need to adopt national laws, acts and administrative measures 

in order to ensure proper application of the regulation.258 Apparently, if there is no such indication, 

then the regulation is not considered incomplete, respectively, a national legislator can only bring 

domestic legislation into line with the regulation. Therefore, it is difficult to distinguish the obligations 

of the national legislator in the event of the adoption of incomplete regulations from the obligations in 

the case of adoption of the regulations without special conditions. Usually, reference is made to Article 

4(3) TEU, in accordance with which the Member States are obliged to take any appropriate measures 

to ensure fulfillment of the obligations arising out of the Treaties. 

It is also necessary to distinguish the implementation that is prohibited by EU law from 

bringing the legislation into line with EU law and taking additional legislative and administrative 

measures for the effective implementation of EU law. Implementation implies the publication of a 

special law that partly or fully duplicates implemented provisions. Alignment is the responsibility of 

national legislation in all cases, without exception. The adoption of additional measures to implement 

the EU legal norms takes place depending on the form of the source of law and special instructions in 

it. In the case of the regulation, the adoption of additional measures is possible only in the case when 
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256 Case 18/72 NV Granaria[1972] ECR 1163. 
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Oberelbe v Firma Paul G. Bollmann[1970] ECR 69. 
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the regulation itself contains an indication to it. In other cases, the Commission itself may adopt its 

implementing acts (Article 291 TFEU). 

Article 52 of the EAEU Treaty provides for such regulatory legal acts as regulations. The range 

of their purposes is quite wide: ―protecting life and (or) human health, property, the environment, 

protecting life and (or) health of animals and plants, prevention of actions misleading consumers as 

well as to ensure energy efficiency and cost-effective use of resources within the EAEU.‖ However, in 

Article 6 of the Treaty, such a source as a ―regulation‖ is not indicated. It follows from the content of 

Article 52 of the Treaty that the technical regulation also applies to the law of the Union, since it has 

―direct effect‖ and is subject to the direct application contra legem of national law (part 3 of Article 53 

EAEU Treaty). The Treaty here uses a not entirely correct designation of the effect of a regulation – it 

is subject to direct applicability. Consequently, the regulation has been moved beyond the framework 

of Union law and the list of sources in Article 52 of the EAEU Treaty is incomplete. 

Direct applicability 

The regulation refers to acts of direct applicability. The regulation automatically becomes an 

element of the legal system of all Member States without additional implementation in national 

legislations. In addition, the possibility of duplication of the provisions of the regulation is completely 

excluded. The EU Court in its decision on the case 34/73 Variola259 recognized the adoption of 

additional implementing measures as ―an obstruction to direct applicability inherent in regulations and 

other rules of Community law‖. However, the state is not exempted from the obligation to bring the 

provisions of its legislation in line with the provisions of the regulation in case there are conflicts. 

Direct effect 

The regulation also refers to acts of direct effect, both vertical260 and horizontal261. The 

provisions of the regulation apply directly to EU institutions, Member States, private and legal entities 

without further implementation and without the adoption of additional implementing acts; provisions 

of the regulation cannot be changed by national legislators. 

Directives 

―A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which 

it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods‖ (Article 288 

TFEU). 

Directives are used to harmonize national legislation. Unlike regulations, the implementation of 

directives involves cooperation between the EU and the Member States, since the establishment of 

                                           
259 Case 34/73 «Variola» // ECR [1973] I-981. 
260 Case 93/71 ―Leonesio v Italian Ministry of Agriculture‖ // ECR [1972] I-287; Case 43/71 ―Politi‖ // ECR [1972] I-1039. 
261 Case C-253/00 ―Antonio Muñoz Cia SA v Frumar Ltd‖ // ECR [2002] I-7289. 



363 
 
similar legal regulation in all EU Member States occurs through the observance of all material and 

procedural requirements of national legal systems and the implementation of actions by the national 

legislator himself aimed at harmonizing the legislation. According to statistics, each year the share of 

directives in the total array of adopted acts is no more than 2%. However, the directives are interesting 

for their non-trivial ways of regulating public relations. Most disputes arise precisely because of the 

non-application and non-transposition of their provisions. 

Three main features of the directive can be distinguished: 

Unlike regulations, directives generally have no direct effect. 

Directives are legally binding only on their addressees – some or all of the Member States. 

However, the directives have a wide range of applicability when addressed to all the Member States. In 

case 70/83 Gerda Kloppenburg v Finanzamt Leer, the EU Court assessed the directives addressed to all 

Member States as acts of direct applicability. In that situation, the directives implied the achievement 

of one result throughout the Union within a certain time interval. 

Article 4(3) TFEU imposes an obligation on the addressees of the directive to achieve its goals, 

but leaves the choice of measures, procedures and methods for achieving the final result to the 

discretion of the obligated person. 

At that, sometimes in order to achieve the set goals, the provisions of the directive are 

formulated in a very precise and detailed manner, thereby leaving the recipient of such a directive 

nothing more than to implement this directive completely or without any additions. The practice of the 

EU Court shows that the provisions of some directives should be implemented precisely without the 

slightest change. In case 38/77 Enka, the Court ruled that Article 249 TEC (288 TFEU) classifies the 

discretion of Member States in determining the form and methods of implementation to the result that 

the Council or the Commission intend to achieve by adopting a directive. Thus, if necessary, the 

recipient state may be left without the right to choose implementation tools. 

The main purpose of the directive is to achieve a specific result. This means that the legislation 

of a Member State must correspond to the indicated result from the moment the time for the 

implementation of the directive expires. To this end, it is necessary to refrain from making any 

changes to national legislation if, at the national level, the goal outlined by the directive has already 

been achieved. However, in most cases, the recipient state will have to implement the directive into 

national law. At that, as the Court explained, there is no need to duplicate the text of the directive 

itself. Although this method is likely to best overcome all difficulties and disputes. 

Partial or selective implementation contradicts the EU law. Also, implementation cannot be 

limited to any territory of a Member State. In case C-157/89 Commission v Italy, the EU Court ruled 

that a Member State cannot, under the guise of recognizing the autonomy of certain regions, avoid the 

implementation of certain provisions of the directive. In case C-131/88, the Court defined the principle 
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of legal certainty and the principle of transparency as the basis for the choice of a method or form of 

implementation. In case 102/79 Commission against Belgium, the Court expressed that simple 

administrative practice, like the internal circular, is not sufficient to ensure legal certainty when such 

methods could be easily changed by national bodies. 

Article 288 TFEU also states that the recipient state is responsible for the proper 

implementation of the directive in national law. 

Usually directives are adopted for a certain period during which they must be enforced in the 

territory of the Member States. It is important to note that the directives enter into force on the date 

specified in the directives themselves, or if there is no such indication – within 20 days after official 

publication, but the directives give rise to the most serious legal consequences only after a certain 

period of transposition, depending on the specifics of the relations for the regulation of which a 

directive is adopted. In most cases, this period does not exceed two years. 

Until the expiration of this period, Member States can still bear the responsibilities of the 

directive, unlike private persons. One way or another, after the expiration of the period the situation 

changes radically. In case 270/81 Felicitas, the Court ruled that the general principle is that whenever a 

directive is properly implemented in national law, it produces legal consequences for private persons, 

taking into account the domestic implementation measures of the national legislator. At the same time, 

a private person can appeal to court with reference to the provisions of the directive despite the fact 

that the directive was not fully or improperly implemented in national legislation. 

Non-implementation of the directive within the specified time has the following consequences: 

1. The directive is subject to direct applicability from the moment of expiration of the 

transposition period. 

2. If its provisions have direct effect, a private person may refer to them in a national court after 

the expiration of the transposition period. 

3. According to Article 258 TFEU, the Commission may initiate the process of holding a Member 

State accountable for violation of EU law even when, before the end of the transposition period, the 

Member State takes actions that impede the achievement of the objectives of the directive. 

4. Upon the expiration of the transposition period, a private person may recover damages from the 

guilty Member State, and also demand the implementation of the conditions. 

In connection with the legal definition, the following properties of the directive can be 

distinguished: 

- Contains general rules, i.e. is a normative legal act; 

- Has legally binding force on the territory of those countries to which it is addressed; 

- It is addressed to the Member States, which within a certain time-limit must bring their 

legislation into line with the directive, i.e. transpose the directive into national legislation, the methods 
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and forms for which the states have the right to choose independently. Moreover, all legal acts adopted 

with a view to transposition should contain a reference to the directive. Member States shall inform the 

Commission of all transpositions. 

Direct applicability 

It is generally accepted that directives cannot have directly applicability, since they require 

the adoption of implementing acts.262 Some researchers believe that Member States have the authority 

to implement directives, which is different from the actions of states on incorporation of international 

treaties into their national legislation.263 Thus, they make a distinction between implementing powers 

and powers related to the reception of norms. And the Member States exercise the implementing 

competence, guided by the provisions of the directive. These researchers do not agree that as long as 

the directives are not transposed into national legislation, from the legal point of view they mean 

nothing. On this occasion, Judge P. Pescatore stated that the directive should not be regarded as 

―essentially, a legislative fiction‖.264 The EU Court in 1997 made the decision on case C-129/96 Inter-

Environnement Wallonie ASBL v Region Wallonne265, which is considered to determine the direct 

applicability of the directive. A Belgian company operating with hazardous waste filed a lawsuit to the 

Court to declare illegal the regional decree adopted with a view to implementing the EU directive 

during the transposition period, as the decree does not duplicate all the definitions contained in the 

directive. In this connection, the Court ruled that, firstly, the directives come into force from the 

moment the addressees of this directive are notified, and not from the end of the period specified in 

this directive; secondly, the directive becomes legally valid only from the moment of expiration of the 

implementation period; thirdly, before the expiration of the period specified in the directive, neither 

private persons nor states have any rights and obligations. Thus, until the directive is transposed into 

national legislation or the implementation period is expired, the directives do not exist as a legal 

phenomenon and cannot be recognized as directly applicable. The Court also indicated that in 

accordance with Articles 4 and 288 TFEU, Member States shall refrain from introducing any new 

measure which is contrary to the principles laid down in the directives. Thus, the Court ordered the 

Member States with standstill obligation, otherwise such actions would lead to even greater 

incompatibility of the national legislation with the EU legislation, which would entail legal uncertainty 

for private persons. 
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The restriction on the legislative activities of a Member State during the transition period can 

only be explained by the direct applicability of the directive. The case examined shows that directives 

during the transition period not only exist in the legal field, but also create the obligations of Member 

States, while the significance of the directives is much greater than it might seem based on Article 288 

TFEU. 

When asked whether private persons can dispute provisions of national law that do not comply 

with the provisions of the directive before the expiration of the transposition period, the Court replied 

favorably: private persons can file lawsuits against their states in cases where it is obvious that before 

the end of the transposition period the state will not bring the norms of national law in accordance with 

the directive, or when the state adopts a law contrary to the directive by the end of such a period.266 

The above confirms the fact that a Member State can be recognized as a violator of EU law for 

taking measures incompatible with the adopted directive during its transitional period, indicating that 

the directive has direct applicability from the moment a Member State is notified of its adoption. 

Moreover, the obligation is enhanced by the time the transition period expires. 

Based on the plot of the case C-246/06 Velasco Navarro v Fogasa267, Spanish citizen Velasco 

Navarro has been working for the company Camisas Leica since 1998, and was dismissed in 2001. On 

May 13, 2002, as part of a judicial reconciliation procedure, her employer acknowledged the 

unfairness of the dismissal and pledged to pay Navarro a severance pay and amounts due to forced 

absence. However, Camisas Leica was subsequently declared insolvent, and Navarro filed a lawsuit 

against the state Wages Guarantee Fund (FOGASA) to recover the corresponding amounts. FOGASA 

recognized the plaintiff‘s right for compensation of forced absence, but refused severance pay, since 

Spanish law provides for this kind of compensation only if it is approved by a court decision. Directive 

80/987 imposes the obligation for severance pay in this case, however, the Directive was adopted on 

October 8, 2002 and its transposition period expires on October 8, 2005, and the employer was 

declared insolvent in 2003. Formally, the directive may have direct effect on legal relations arising 

after the expiration of the period of transposition. But the Court pointed out that from the moment of 

notification of the addressee of the directive to the expiration of the period of transposition, national 

courts are obliged to interpret the rules of national law, the scope of regulation of which falls within 

the scope of regulation of the adopted directive, in accordance with general principles and fundamental 

rights in the EU, otherwise if they are violated, in particular, the principle of equal access to justice and 

the prohibition of discrimination will be violated. Thus, the court actually gave direct effect to the 
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directive from the moment it was adopted until the expiration of the transposition period, if its 

provisions were adopted in development of the fundamental principles enshrined in Union legislation. 

Based on the above, some researchers conclude that the directives have direct applicability and 

directly become part of national legislation until the expiration of the transposition period.268 The 

position is more than controversial, since directives, in principle, contain only specific goals and 

objectives, and not norms establishing the rights and obligations of entities. In addition, direct 

applicability is possible only in the case when a person has the right to directly refer to a specific 

provision of an EU act as a provision that vests him with subjective rights. However, directives before 

the expiration of the transposition period indirectly affect the structure of national legislation, 

therefore, such a legal effect can hardly be called direct applicability in the understanding of the 

European legislator, but rather an ―indirect applicability‖, since the features of direct applicability of 

the directive are manifested in sufficient quantities only after a Member State violates its obligations. 

Direct effect 

The main arguments against the recognition of the direct effect of directives are as follows: 

Firstly, Article 288 TFEU refers to the direct effect and direct applicability of the regulations 

only. Accordingly, directives cannot have either direct effect or direct applicability; secondly, the 

provisions of Article 288 TFEU are directly addressed to the Member States, leaving the latter with the 

right to choose the forms, methods and procedures necessary to achieve the objectives of a specific 

directive. Therefore, directives cannot create the rights and obligations of private persons, as they are 

not their addressees. According to this approach, the rights of private persons are derived from 

implementing measures of the national legislator; thirdly, the difference between directives and 

regulations disappears if directives are given direct effect. The identity of directives and regulations is 

a violation of the provisions of the Treaties, which provide for the use of directives only as tools for 

harmonizing different branches of EU law. 

The EU Court has taken the opposite position, recognizing the possibility of direct effect for the 

directives. He proceeded from the following: 

1. The refusal of recognition of direct effect for directives does not correlate with the provisions 

of Article 288 TFEU, which defines the legally binding force of directives. Therefore, private persons 

may refer to directives in certain circumstances. 2. The principle of effectiveness, which was 

introduced by the Court in order to increase the effectiveness of the application of EU law in the legal 

systems of the Member States, implies recognition of the direct effect of the directives, which allows 

their direct application by national courts. 3. As follows from Article 288 TFEU, which does not 
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distinguish the differences between different legislative acts adopted by EU institutions in 

circumstances when a national court sends a request to the EU Court for clarification of the provisions 

of these EU acts, it also does not determine the difference in the ability of directives and other sources 

of secondary EU right to have direct effect. Consequently, Article 267 TFEU gives private entities the 

right to invoke the provisions of directives in national courts. 

The key positions of the EU Court can be divided into four points. 

1. There is a general principle for the proper implementation of directives into national law, 

allowing private persons to refer to the provisions of the directives in national courts through national 

implementing measures. Accordingly, it is not necessary to always check the compliance of the 

provisions of the directive with the three criteria of direct effect – clarity, accuracy and unconditional 

nature. But such a person should receive certain advantages from the directive within the meaning of 

Article 288 TFEU. Thus, the question of direct effect should not arise if the provisions of the directive 

are successfully transferred into national legislation, since correctly formed provisions of national 

legislation will gain legal force. 

The issue of the proper implementation of the provisions of directives into national law is more 

likely to relate to the correlation of national law and EU law than to the phenomenon of direct effect. 

Thus, any provision of a directive that is suitable for resolving a dispute and implemented in national 

law, can be used as an indicator of the compliance of the implementing measures taken by the national 

legislator with the requirements provided for in the directive.269 In addition, the compliance of 

implementing measures with the requirements of the directive is not sufficient, since in law 

enforcement, all national legislation should be considered through the prism of EU law. The Court in 

case 14/83 Von Colson and Kamann270 obliged the national courts, when applying national law, 

especially the provisions of the implementing acts, to interpret the provisions of national law based on 

the meaning of the directive in order to achieve the result provided for in Article 288 TFEU. This case 

will be mentioned again below. 

2. In order to reduce the cases of non-implementation or partial non-implementation of the 

directives by the Member States within a specified period of time, the EU Court in 1979 determined 

that the non-implementation of the directive within a specified period of time does not in any way alter 

its direct effect, provided that such a directive is precise and unconditional.271 Obviously, if a directive 

does not meet these two requirements at the same time, then it cannot have direct effect at all. 
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3. If a Member State fails to transfer the provisions of the directive into national law within a 

specified period of time, then such a state is not entitled to refer to this directive in proceedings against 

private persons. So, if a state has implemented the provisions of the directive at least a day after the 

person has committed an act that violates the provisions of the directive, such a person cannot be 

retroactively held accountable. The directive itself, in isolation from implementing acts, cannot impose 

obligations on private persons, and accordingly, cannot determine or worsen the liability (including 

criminal) of persons who violate its provisions.272 

4. A directive can have only vertical direct effect, i.e. it has effect in relations in which one 

party is a private person, and the other is a state and its bodies or institutions.273 

Horizontal direct effect, on the contrary, involves effect in relations in which both parties are 

private persons. 

The impossibility of horizontal direct effect of directives usually results from the fact that 

directives are aimed at encouraging states to bring national legislation in line with European legislation 

through property-related benefits that private persons are entitled to demand from states by courtesy of 

EU law. EU law cannot harm private persons. Thus, there may be an unfair situation when an 

employee whose employer is a state represented by its representative offices, bodies, institutions, can 

go to court, referring to the direct effect of a directive, and an employee whose employer is a private 

enterprise does not have such a right, since the relations between them are horizontal according to the 

logic of the European legislator. 

Thus, a UK citizen Helen Marshall (Case 152/84 Marshall v Southampton and South West Area 

Health Authority274) went to court with a claim that her dismissal was unlawful and violated the Sex 

Discrimination Act 1974 and Community law. The Court of Appeal of England and Wales appealed to 

the EU Court with questions about the interpretation and application of Directive 76/207/EEC, which 

defines the principle of equality. Ms. Marshall worked at a medical facility for almost fifteen years, but 

two weeks after she turned 62, she was fired on the ground of attaining retirement age, in accordance 

with the general policy of the company, while the retirement age of women in the UK is 60, UK law 

does not impose obligations to dismiss a person upon reaching retirement age. Marshall appealed to 

the Labor Court of First Instance, which rejected her application, referring, firstly, to the lack of legal 

regulation of the Sex Discrimination Act 1974 in the area of relations regarding retirement, and 

secondly, to the general policy a company that allows such a dismissal. As follows from the court 

decision, in the UK, where labor legislation is all about the disposition principle, the ―general policy‖ 
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of a company is recognized as a source of labor law, i.e. a decision of administrative bodies of the 

employer, repeatedly addressed to a certain circle of persons, is an administrative precedent. The trial 

court supported the decision of the Court of Appeal of England and Wales, but the Court of Appeal 

(third instance) sent a request to the EU Court with two questions: is such dismissal discriminatory 

within the meaning of the Directive and, if the answer to the first question is affirmative, can the 

Directive be referred to the present case in the UK national courts despite its possible inconsistency 

with the Sex Discrimination Act? 

The EU Court answered affirmatively to the first question, indicating that the Directive only 

lays down the right to determine the retirement age and related social benefits for the national 

legislator, recognizing the policy of dismissal only in connection with reaching a retirement age 

different for men and women that is not in accordance with the Directive. In response to the second 

question, the Court emphasized that a citizen has the right to use the provisions of the Directive against 

the state in all its manifestations, and it does not matter who it acts as an employer or authority. Thus, 

recognizing the public health institution as a state structure, the Court answered the second question in 

the affirmative, fully protecting Marshall‘s rights. 

In case Duke v. GEC Reliance Ltd275 a citizen of the United Kingdom disputed the same actions 

of her employer, who in his legal form was a limited liability company without any state involvement. 

The courts denied meeting Duke‘s requirements, referring to the impossibility of giving the EU 

directive horizontal direct effect, because a directive cannot worsen the position of one private person 

relative to another. 

In order to eliminate this kind of consequences arising from a direct refusal to give horizontal 

direct effect to the directives, the Court has developed five approaches: 

Firstly, the EU Court has expanded the concept of the state and its bodies. In 1989, the EU 

Court again reviewed the same situation as in the Marshall and Duke cases (Case C-188/89 Foster and 

Others v British Gas plc276): a UK citizen Foster challenged the British Gas Company‘s general policy 

on the dismissal of employees upon reaching retirement age. The subject of the dispute was limited 

only to the question of whether the British Gas Company is a private person or a government entity. 

The company was indirectly controlled by the state until 1986, until it was completely privatized. But 

the Court refused to attribute the company to a state or to a private person due to the exclusive 

competence of national courts to resolve these issues, and established three conditions for recognizing 

an organization as a state institution: 1. The organization's activities should ensure the public interests 

of the state and be carried out in accordance with its instructions; 2. These activities should be 
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controlled by the state; 3. The organization must have special powers to provide public services. These 

three conditions were subsequently called the ―Foster criterion‖. The Court did not explain what 

should be meant by public interests, nor specified the criterion of state control, nor did it specify the 

very ―special powers‖ that a legal entity should have. As one would expect, courts in the same UK in 

practice were faced with cases in which the plot was largely consistent with the Marshall case – many 

British companies continued to dismiss women when they reached the age of 60 due to their policies. 

The question was no longer regarding the possibility of direct effect of Directive 76/207/EEC, but the 

whole question was whether the employer is a state institution. 

Thus, citizen Dorothy Doughty appealed to the Court of Appeal of the Supreme Court of Great 

Britain with a complaint about the decision of the Appeals Tribunal for Labor Disputes, which refused 

the lawsuit against Rolls-Royce. The plot is the same – Doughty was fired in connection with reaching 

a retirement age of 60 years according to the standard conditions of employment in the company. The 

court concluded that the arguments in the Becker and Marshall cases are not applicable: on the one 

hand, one private person cannot invoke a state‘s failure to bring national law into line with European 

legislation in a dispute with a private person, and on the other, legal entity acts should relate to state 

acts, accordingly, it is difficult to attribute the company's current policy to acts of the United Kingdom 

on the basis of which it would be possible to recognize a violation by the state. 

Thus, the Court examined the Rolls-Royce case for each criterion. In response to the first 

question, the Court recognized the importance of engines manufactured by the company for military 

equipment for the United Kingdom, but nevertheless rejected the public nature of this company, since 

the defendant is a commercial organization that inter alia delivers goods for state needs on an arm's 

length basis. Under the arm's length basis, apparently, we should understand the special terms of 

delivery for the state at low, not market prices. Thus, the Court decided that the delivery by the 

defendant was carried out to the state with a benefit for it, and not for public purposes. This is a very 

controversial statement, since the delivery to the state itself cannot be of socially significant nature, 

however, almost any delivery is carried out by the state for public needs, since the latter does not have 

its own commercial interests, especially when it comes to the military industry. As a result, the Court 

answered the first question negatively, as well as the third question, not seeing special powers to 

provide public services in the absence of the public nature.  

A lot of opinions were voiced regarding the state‘s control over the organization during the 

session: some believed that it was enough to establish the state‘s shareholding (51% or more), others 

focused on the independence of the formation of the company's labor policy from the formal 

participation of the state in its activities. As a result, the Court called for a comprehensive approach to 

answer the second question, recognizing the state as the sole full control shareholder. 
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Thus, the Court of Appeal refused to accept the appeal to the manufacture and pointed out the 

possibility of filing a lawsuit against the UK, and not against the private employer.277 

In case C-157/02 Rieser Internationale Transporte GmbH v Asfinag278, the Austrian company 

for financing the maintenance and development of the network of highways and express roads 

Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFiNAG) was recognized as a 

state institute, as the Court found that the state: was the sole shareholder of ASFiNAG; had the right to 

verify all actions of the company and its subsidiaries; at any time could demand from the company any 

information about its activities; set goals in order to organize traffic, safety and construction; annually 

approved the budget of ASFiNAG; set the size of the duty levied by the ASFiNAG. In addition, the 

ASFiNAG, according to the court, met three Foster criteria – its public activity on the construction, 

planning, reconstruction, maintenance, financing of the autobahns was state-controlled, and in this 

regard, the ASFiNAG was vested with special powers for toll collection on car owners. Consequently, 

the Court recognized the direct effect of the directive establishing the amount of such a fee, including 

against ASFiNAG as a state institution. 

Perhaps the main difference between Rolls-Royce and ASFiNAG is that the former is not 

entitled to levy any tolls, but otherwise the public character of the activities performed seems to be the 

same in both cases. State control in both cases was established by the court, but the British court, for 

example, did not consider the Foster criteria as universal, applicable to any case. On the contrary, the 

judges spoke out for the insignificance of the absence of any criterion, if it is compensated by the 

presence of ―some other ground‖, which was absent in the Doughty case. However, the logical errors 

of the court are obvious, since it is impossible to refer to the absence of those grounds whose list is not 

defined exhaustively in the source of common law; it is impossible to claim the existence of ―any 

additional grounds‖ without indicating the nature of that ground. 

In general, it should be concluded that the Foster criteria are unlikely to adequately protect the 

interests of the least protected group of people – workers, from policies pursued by the employer, 

because if one of the criteria is not proved, the employee cannot address his employer, and, 

accordingly, demand re-admission at work. Thus, only the state, acting as a defendant to the employee, 

compensates for losses incurred on the side of the employee, but, obviously, the employee cannot be 

re-employed, and frankly discriminatory actions of the employer will not be suppressed, but on the 

contrary, the employer will have a certain material and organizational benefit. 

Secondly, the Court obliged the domestic courts to interpret national law in accordance with 

EU law, regardless of whether the provisions of EU law in question have direct effect, and this effect 
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has been called indirect horizontal effect. At that, national law should be applied not only taking into 

account specific provisions, but also taking into account all EU law and the goals of the European 

legislator, pursued by it in the development of EU law. 

According to Article 4(3) TEU, which establishes the principle of sincere cooperation, ―the 

Member States shall take any appropriate measure, general or particular, to ensure fulfilment of the 

obligations arising out of the Treaties or resulting from the acts of the institutions of the Union‖, ―shall 

facilitate the achievement of the Union's tasks‖, i.e. implementing measures should be taken in 

accordance with the Treaties and acts of EU institutions. At the same time, Article 4(3) TEU 

establishes an obligation on the States to increase the effectiveness of the application of EU law in all 

cases where this is possible. Article 4(3) TEU applies to all courts that can assess national law for 

compliance with EU law, including national courts of all instances, and if the requirement for 

efficiency is properly implemented, then, according to the logic of the EU Court, all the rights of 

private persons provided for by EU law, are protected. The combined effect of Articles 288 TFEU, 

4(3) TEU and the principle of effectiveness provide an appropriate form of realization of the rights and 

obligations conferred on private persons. 

On April 10, 1984, on the same day, two Court decisions were made on labor disputes – Case 

14/83 Von Colson and Kamann and Case 79/83 Harz. 

In case 14/83 Von Colson and Kamann279, the German Labor Court appealed to the EU Court 

regarding the interpretation of Directive No. 76/207 and the implementation of the principle of equal 

treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion. 

Two skilled social workers, Sabine von Colson and Elisabeth Kamann, were denied employment in 

two vacant social worker posts in a prison where male prisoners were detained, solely because of their 

gender. The administration justified the refusal of employment by the risks and problems associated 

with the recruitment of female candidates, and for these reasons hired men who, however, were less 

qualified. The German Labor Court, when reviewing this dispute, established that the fact of 

discrimination actually occurred, came to the conclusion that in accordance with § 611(2) of the Civil 

Code (which was adopted as the norm implementing the Directive 76/207) the only possible form of 

compensation in this case could only be the compensation for the costs incurred when filing the 

complaint, which in the case of Sabine von Colson would mean reimbursement of her postal expenses 

only in the amount of 7.20 German marks. The court found that ―although full implementation of the 

Directive does not require any specific form of sanction for unlawful discrimination, it does entail that 

that sanction be such as to guarantee real and effective judicial protection. Moreover, it must also have 
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a deterrent effect on the employer. It follows that where a Member State chooses to penalize the breach 

of the prohibition of discrimination by the award of compensation, that compensation must in any 

event be adequate in relation to the damage sustained.‖ The Court then went on to assess national 

provisions on their compliance with the principle of the effective transposition of the directive: 

―national provisions limiting the right to compensation of persons who have been discriminated 

against as regards access to employment to a purely nominal amount, such as, for example, the 

reimbursement of expenses incurred by them in submitting their application, would not satisfy the 

requirements of an effective transposition of the directive […] As regards sanctions for any 

discrimination which may occur, the Directive does not include any unconditional and sufficiently 

precise obligation which, in the absence implementing measures adopted within the prescribed time-

limits, may be relied on by an individual in order to obtain specific compensation under the Directive, 

where that is not provided for or permitted under national law (establishing the absence of direct 

effect). However, the national court should be instructed that although Directive No. 76/207, for the 

purpose of imposing a sanction for the breach of the prohibition of discrimination, leaves the Member 

States free to choose between the different solutions suitable for achieving its objective, it nevertheless 

requires that if a Member State chooses to penalize breaches of that prohibition by the award of 

compensation, then in order to ensure that it is effective and that it has a deterrent effect, that 

compensation must in any event be adequate in relation to the damage sustained and must therefore 

amount to more than purely nominal compensation such as, for example, the reimbursement only of 

the expenses incurred in connection with the application. It is for the national court to interpret and 

apply the legislation adopted for the implementation of the Directive in conformity with the 

requirements of Community law, in so far as it is given discretion to do so under national law.‖ 

A.S. Ispolinov sees certain ambiguities in the decision of the Court: ―the only and very vague 

limitation on the interpretation of national law by national courts under the requirements of the 

Directive was made by the EU Court at the very end of paragraph 28 of the decision, where the Court 

made a reservation ―in so far as it (national court – A.I.) is given discretion to do so under national 

law.‖ Another vague point in the von Colson decision was the question of what exactly should be the 

subject of such an interpretation. In one paragraph of the decision, the Court spoke of ―national law 

and in particular the provisions of a national law specifically adopted in order to implement the 

Directive‖ (paragraph 26 of the decision), in another paragraph (paragraph 28) and in the operative 

part, the Court already spoke only of the legislation adopted for the implementation of the 

Directive.‖
280 
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Dorit Harz challenged the actions of Deutsche Tradax GmbH, a company that sells agricultural 

products to other countries. Initially, she was invited to work, but after filing an application, Harz was 

refused the job offer because the applicant turned out to be a woman.281 At that, the potential employer 

justified his motive on the fact that for the sale of agricultural products to Saudi Arabia, based on the 

cultural and social traditions of this country, they need a male candidate specifically. The rest of the 

questions to the Court were the same, with the answers of the Court being the same as in the von 

Colson case. 

Summarizing the above, in both cases, the EU Court has ruled that national law should be 

interpreted in order to achieve the objectives of the Directive, regardless of who the defendant is: the 

state or a private person. Compensation should be made by the state that committed the violation, and 

should always be higher than nominal costs. A different situation would seem strange, since the legal 

certainty of a private person who even committed a violation would be violated. The Court did not 

recognize the direct effect of the Directive, while emphasizing the binding nature of the objectives of 

the Directive for national courts, and in the absence of direct effect, the courts must apply national law, 

―especially the provisions implementing the Directive‖, in the light of the wording and objectives 

provided for by the Directive. The Court forbade the national court to apply a special rule of the 

German law on compensation, while pointing out the need to apply general provisions on 

compensation of German civil legislation. Thus, subsequently, the German court awarded 

compensation in the amount of six average monthly wages. 

The logic of the von Colson case is continued by the Court in its decision on the case C-106/89 

Marleasing282. Under Spanish law, the Spanish company should have been liquidated over the claim of 

the plaintiff, since the foundation agreement was concluded with knowingly illegal purposes, however, 

the defendant referred to the absence of such a reason in the exclusive list of grounds for the 

liquidation of legal entities defined in Directive 68/151. The EU Court ruled that the Directive does not 

have horizontal direct effect, and a company acting as a defendant cannot invoke its provisions in its 

defense; in addition, Spanish courts should ―as far as possible‖ interpret national law in accordance 

with Community law, regardless of whether it was adopted before or after the Directive. 

Based on this decision, it follows that, firstly, all national legislation, and not just the 

implementing norm, should be interpreted in the light of EU law, regardless of the time it was adopted 

– before or after the directive; secondly, the interpretation does not occur in accordance with the 

directive, but in accordance with the entire Union acquis. The concept of interpreting national law 

through the prism of European law ―as far as possible‖ raises many questions. It would seem that 
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implementing national acts should be consistent with the objectives of the directive, and with respect 

to such acts there can be no possible limits of interpretation. However, the Court outlined these limits 

of the possible with respect to any national act. Obviously, the limits of possibility can be applied to all 

acts that are not adopted with a view to direct implementation of a directive. 

Wagner Miret (Case C-334/92 Wagner Miret v Fondo de Garantia Salarial283) worked for a 

company as a senior manager until the company went bankrupt. In accordance with Directive 80/987, 

states create funds for payments to dismissed workers. In Spain there was such a fund, but it did not 

provide for the category of senior managers as recipients of payments. But the Directive did not imply 

any exclusions of management employees from the list of recipients of payments from the fund. Thus, 

the contradiction of the Spanish law and the Directive is obvious – Spanish law excludes senior 

management from the category of payees, and the Directive applies to all employees, with the 

exception of maintenance staff. 

The EU Court actually recognizes the right of any state to fill the concept of the term 

―employee‖ with its own meaning. However, the senior manager under Spanish law is also an 

employee, therefore, the Directive should apply to senior managers as well. But can Miret demand 

compensation for unpaid salaries from the Fund or should he contact the state to compensate for the 

losses incurred? The Court quite simply got out of the situation: since the Directive does not prohibit 

the establishment of other ways to pay compensation to employees in case of bankruptcy of the 

employer, the state determines the method and source of compensation payments. Accordingly, the 

state is responsible for not bringing legislation into line with EU law. Therefore, the demands should 

be directed to the Kingdom of Spain.  

The Court did not recognize the direct effect of the Directive, since ―even though the provisions 

of the directive are sufficiently precise and unconditional as regards the determination of the persons 

entitled to the guarantee and as regards the content of that guarantee, those elements are not sufficient 

to enable individuals to rely, as against the State, on those provisions before the national courts.‖ 

Making a reference to the Francovich case, the Court refers to the absence of determination of the 

subject of payments. The lack of a clear indication of the second party does not allow Miret to address 

directly to the Fund. 

Another defining and significant judgment of the Court was the judgment in the Pfeiffer 

case284. Pfeiffer and his colleagues, emergency workers, appealed to a German court demanding 

compensation for overtime work to the German Red Cross. According to the workers, the duration of 

their working week exceeded the duration of 48 hours established by EU law, while no compensation 
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for overtime work for this category of workers was provided by either German law or a collective 

agreement. 

The Court ruled that Directive 93/104 obliges all Member States to set a maximum duration of 

the working week of 48 hours, including overtime. Thus, the directive was improperly implemented by 

Germany. The Court at the same time recognized the direct effect of the provisions of the directive, but 

refused horizontal direct effect, denying the possibility of employees to refer to the provisions of the 

directive in a lawsuit against another private person – the Red Cross. Once again, the Court 

emphasized that ―when it applies domestic law, and in particular legislative provisions specifically 

adopted for the purpose of implementing the requirements of a directive, the national court is bound to 

interpret national law, so far as possible, in the light of the wording and the purpose of the directive 

concerned in order to achieve the result sought by the directive and consequently comply with the third 

paragraph of Article 249 EC. […] Although the principle that national law must be interpreted in 

conformity with Community law concerns chiefly domestic provisions enacted in order to implement 

the directive in question, it does not entail an interpretation merely of those provisions but requires the 

national court to consider national law as a whole in order to assess to what extent it may be applied so 

as not to produce a result contrary to that sought by the directive.‖ And the principle of interpretation 

in conformity with Community law, as the Court explained, is inherent in the entire system of the 

founding treaties of the EU. As a result, any norm of national law should be applied taking into 

account the provisions of EU law, which significantly complicates the entire law enforcement system. 

In my opinion, it would be logical to bring all national legislation into conformity with the entire 

acquis at the time the state joined the Union, and then only demand adoption of implementing acts and 

evaluate their prospects for achieving the goals of the directive. But then again, certain difficulties 

arise if such implementing acts are completely absent and an array of legislation is in place that was 

adopted before the directive and contradicts it. It is not possible to automatically give direct effect to 

the provisions of the directive and, accordingly, fill the gap in legal regulation without meeting all the 

criteria for direct effect, especially if the parties are private persons. As a result, we nevertheless come 

to the conclusion that such an array of legislation contrary to the directive should be considered taking 

into account the provisions of the directive. 

Therefore, in the decisions on the above cases, the Court concluded that the national courts 

should not interpret their laws contra legem. However, in the event that a person is brought to civil 

liability under the national legislator, the courts are obliged to interpret their laws in accordance with 

EU law. In addition, the obligation to interpret laws in conformity with the acquis exists once the 
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period for the transposition has expired.285 But during the transposition period, the courts are 

nevertheless obliged to interpret their law in conformity not with the acquis, but with the basic 

principles of the EU, one of which is the principle of the prohibition of discrimination.286 

Thirdly, as the practice of the same EU Court shows, there are cases when private individuals 

have the right to invoke the provisions of directives in national courts, while the question of the direct 

effect of such directives is not raised. For example, the already cited decision in the Linster case287, 

when Luxembourg tried to expropriate the land belonging to the Linster family for the construction of 

the highway, but such construction was contrary to the environmental safety directive. It is obvious in 

this case that the directive on environmental safety in no way creates, changes or terminates the 

subjective rights of private individuals – owners of land, in this case, the Linsters; it regulates the 

procedure for construction works. Thus, the direct effect of the directive is obviously absent, therefore 

such an issue was not raised before the EU Court. The Linsters referred to the inconsistency of the 

implementing norms with the directive and the national legislator going beyond its discretion specified 

in the directive. 

Thus, any private person in a dispute against a private person can refer to a directive in order to 

confirm the fact of violation by the state of its obligation to implement it in one form or another. Many 

foreign researchers call this situation ―filling the gap of the direct horizontal effect of the directive‖. 

Fourthly, the EU Court recognizes the applicants' right to apply such claims to the state, the 

satisfaction of which may affect the rights of third parties not entering into vertical legal relations 

between the applicant and the state, the so-called horizontal direct effect based on the ―triangle‖ 

principle. 

In its decision on the case С-201/02 Wells288, the Court for the first time ruled that ―mere 

adverse repercussions on the rights of third parties, even if the repercussions are certain, do not justify 

preventing an individual from invoking the provisions of a directive against the Member State 

concerned.‖ The applicant was allowed to refer to the provisions of Directive 85/337 in order to oblige 

state bodies to conduct environmental impact assessment under the conditions provided for in the 

directive, which may result in temporary or permanent (depending on environmental impact 

assessment) suspension of work on a quarry in the immediate vicinity of the applicant‘s residential 

building. The United Kingdom, in turn, insisted that such a way of allowing a private person to limit 

the rights of another private person through a lawsuit against the state would be a kind of ―inverse 

direct effect‖, which contradicts the whole doctrine of direct effect. The Court, in turn, rejected this 
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argument, citing the fact that a possible suspension of the activities of the mining company would be 

only one of the consequences of the untimely environmental impact assessment. 

Also, the most striking example can be found in the field of activity of German 

telecommunications companies. Before the liberalization of the telecommunications market in 

Germany in connection with the implementation of EU directives in 1996, Deutsche Telekom held a 

monopoly position in the German market. After 1996, competitors of Deutsche Telekom began to 

appear in Germany, in connection with which the latter tried to maintain its dominant position by the 

far from legitimate means, which was established by the Commission and the General Court of 

Germany. The applicants, Arcor AG and others, operators of telecommunication networks in 

Germany, offering their subscribers the service of choosing a clean connection by connecting to the 

Deutsche Telekom local network, appealed to the national court with a request to invalidate the 

decision of the German Federal Network Agency for electricity, gas, telecommunications, post and 

railway markets (hereinafter referred to as the competent body), which establishes a connection charge 

of EUR 0.004 per minute in respect of call charges for the provision of calls originating in Deutsche 

Telekom‘s national telephone network. The appealed decision was made on April 29, 2003 on the 

basis of insufficient profit from end users to cover all expenses of Deutsche Telekom for activation of 

the subscriber line, since if the connection fee is not charged, the company will be at a loss. 

As a result, the Commission fined Deutsche Telekom for violating Article 28 EEC (Article 102 

TFEU) and in its decision of September 23, 2003 recognized the decision of the competent body as 

unlawful.289 Since the decision has no retrospective effect, and the applicants suffered losses from the 

moment the fee was established until the decision of the Commission, they demanded that they recover 

damages from the competent body in that process. The German court, in turn, sent a request to the EU 

Court, asking inter alia about the possibility of a private person referring to the directive in a lawsuit 

against a state that affects the rights of third parties (Deutsche Telekom). 

The Court replied with following: ―It is clear that Deutsche Telekom is a third party in relation 

to the dispute before the referring court and is capable only of suffering adverse repercussions because 

it levied the connection charge at issue in the main proceedings and because, if that charge were 

removed, it would have to increase its own subscribers‘ rates. Such a removal of benefits cannot be 

regarded as an obligation falling on a third party pursuant to the directives relied on before the 

referring court by the appellants in the main proceedings‖. Thus, the Court first of all recognized the 

direct effect of the provisions of the directive, since only in that case the applicant can invoke its 

provisions. It is obvious that unlawful decisions of state bodies per se cannot vest private individuals 
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with rights, i.e. a private person does not have the right to profit made in connection with an unlawful 

decision by a competent state body. Therefore, the rights in relation to the illegally obtained profit of 

Deutsche Telekom in this case are not limited in any way, since they simply do not exist. 

Fifthly, the EU Court during its entire practice has developed two main exceptions in which 

directives can have horizontal direct effect. Western researchers call the first exception ―procedural 

horizontal direct effect‖, the second – horizontal direct effect, based on the basic principles of EU law. 

Procedural horizontal direct effect as an exception to the whole concept of direct effect is given 

by the Court in its decision on the case C-443/98 Unilever Italia SpA v Central Food SpA290. In this 

case, the Italian Republic adopted a national law, which was adopted in violation of the technical 

procedures of coordination with the Commission, as defined by the directive. However, the Court in 

the dispute between private individuals acknowledged that the new Italian law could not be applied 

since the current EU regulation had been adopted at that time. The Court also clarified that the 

provisions of the directive in no way clarify the scope of a legal norm and, moreover, do not generate 

the rights and obligations of private individuals. Thus, the principle of the impossibility of horizontal 

direct effect of directives does not apply in cases where national laws are adopted contrary to the 

procedural norm, which leads to significant procedural violations. Naturally, a private person that has 

suffered losses, in any case, has the right to demand compensation from the Italian Republic. 

The second exception is intended to guarantee the full implementation of the principle of 

prohibition of age discrimination (Directive 2000/78291). 

In case C-144/04 Werner Mangold v Rüdiger Helm292, a 56-year-old German citizen Mangold 

entered into a six-month fixed-term employment contract with Helm, a practicing German lawyer. The 

establishment of such a validity period of an employment contract was allowed by German law, which, 

for the purpose of employing people over 52 years of age, allowed to conclude with them fixed-term 

employment contracts for 6 months. A few weeks after the employment, Mangold turned to the 

German labor court (Arbeitsgericht) against his employer with references to the Directives, which 

prohibited any discrimination, including by age. But by the time the case was examined, the 

transposition period of the Directives referred to by the plaintiff had not yet expired. 

The Court ruled that such a basic principle of the EU as the principle of the prohibition of 

discrimination, is reflected in the preamble of the Directives and in various international legal acts, 

including constitutional traditions common to all the Member States, allowing the plaintiff to demand 

invalidation of German law, since it, contrary to the fact that the previous employee worked for the 
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same employer under a perpetual contract, allowed concluding fixed-term labor contracts with 

employees upon reaching 52 years of age. The EU Court decided that compliance with the general 

principle of equality should not be dependent on the transposition period. However, in this case the 

Court has never mentioned horizontal direct effect; all its arguments concerned the ―fundamental‖ 

principle of EU law, which is unacceptable to violate. 

In another case, C-555/07 Seda Kücükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG293, the Plaintiff from 

18 years of age worked for the Defendant, until the latter dismissed her after 10 years of work in 2006. 

The employee appealed against her dismissal on the grounds that the notice period did not comply with 

Directive 2000/78. Under German law, all period of work after 25 years is taken into account for 

calculating the notice period. The Court ruled that the principle of the prohibition of age 

discrimination, set out in Directive 2000/78, is contrary to German law under appeal.  

The Court ruled that Directive 2000/78 rather explains, but does not establish, the principle of 

equality in labor relations, and that the principle of prohibition of age discrimination is one of the basic 

principles of EU law in so far as it provides for the special application of the general principle of 

equality. 

Therefore, based on the above, with regard to exceptions, we can draw the following 

conclusions: 

1. The EU Court has not softened its refusal to recognize the horizontal direct effect of the 

directives. 

2. The Court affirmed that the principle of prohibition of age discrimination is one of the basic 

principles of EU law and Directive 2000/78 clarifies this principle. 

3. The Court decision emphasizes the autonomy of general legal principles in the EU system. At 

that, directives and other secondary sources of law, according to the logic of the Court, carry 

interpretative material in themselves, are adopted in order to implement fundamental European 

principles. On the other hand, a directive adopted in order to accelerate the implementation of the basic 

principle of equality and the prohibition of discrimination cannot narrow the scope of this principle. 

The Court had to admit in one way or another that a directive aimed at combating discrimination could 

be invoked in disputes involving private individuals with the aim that national standards that were 

contrary to it should not be applied at all.294 
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Thus, as a general rule, directives can have direct effect when they meet the following 

conditions295: 

a. With regard to the provisions of a directive, a general rule of direct effect applies: its provisions 

must be precise and unconditional; 

b. Direct effect is possible only after the expiration of the transposition period; 

c. Direct effect is possible only if the state has improperly fulfilled or has not fulfilled its 

obligation to transpose the directive into national legislation; 

d. A directive cannot directly impose obligations on individuals. 

Regarding horizontal direct effect: 

1. A person is entitled to refer to the provisions of a directive in the proceeding against another 

person or state in order to determine whether the national legislator has gone beyond the scope of its 

competences, adopting the law in order to implement the directive.296 

2. The EU Court allows a person to file a lawsuit against the state, also in the event where it 

affects the rights and interests of a third party that is not a subject of vertical relations – a triangular 

vertical effect. 

3. The EU Court in certain cases recognizes horizontal direct effect of directives, although there is 

no specific position on this subject.297 It is believed that the Court has in fact recognized the horizontal 

direct effect of directives in two cases: when a directive has a procedural horizontal effect, and if the 

prohibition of discrimination under Directive 2000/78 is effective to the greatest extent. 

Decisions 

―A decision shall be binding in its entirety. A decision which specifies those to whom it is 

addressed shall be binding only on them.‖ (Article 288 TFEU). Thus, unlike regulations and directives, 

decisions are not aimed at harmonizing national legislation. In practice, decisions are issued by EU 

institutions for the following purposes: establishing individual requirements for the Member States or 

private individuals; posts appointments at EU institutions; implementation of foreign policy measures; 

in order to establish organizational provisions (for example, decision of the European Council 

approved the Statute of Members of the European Parliament 2005). 

Decisions are directly applicable, regardless of who they are addressed to or whether they are 

addressed at all.298 

Decisions can have direct effect299, both vertical when they are addressed to Member States, 

and horizontal when addressed to private or legal persons. 

                                           
295 Case 152/84 ―Marshall v Southampton and South West Area Health Authority‖ // ECR [1993] I-723. 
296 Case C-287/98 ―Luxembourg v Linster‖ // ECR [2000] I-6917. 
297 Ward I. A Critical Introduction to European Law. 2nd edition. 2003. London: LexisNexisButterworths. P. 78–80. 
298 Kaczorowska, A. European Union law. Routledge: Taylor & Francis Group, 2nd ed. 2011. P. 303. 
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§6. Collective agreements at the EU level 

 

At the national level, collective agreements are a legal act concluded, on the one hand, between 

an employer or its association, on the other hand, by workers represented by trade unions or other 

representatives with or without a third party represented by the state, and regulating social, labor and 

other closely related economic relations. European collective agreements are concluded as a result of 

the ongoing European social dialogue and can be embodied in different types and forms. 

European framework agreements are concluded between European social partners at sectoral or 

intersectoral levels. 

The possibility of concluding intersectoral framework agreements is given by Article 155(1) 

TFEU: ―Should management and labour so desire, the dialogue between them at Union level may lead 

to contractual relations, including agreements.‖ 

Intersectoral social dialogue is supported by social partners at the EU level (European Trade 

Union Confederation (ETUC), employers' representatives: BUSINESSEUROPE, CEEP, European 

Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME). ETUC represents all 

employees at the European level and is therefore the only social partner on the part of workers capable 

of concluding framework agreements at the pan-European level and of conducting social dialogue. 

Social dialogue can lead to the conclusion of a framework agreement, which obtains legal force 

through the adoption of a directive in accordance with Article 155(2) TFEU. For example, such 

agreements concerned maternity leave (1995 and later revised in 2009), underemployment (1997), 

temporary employment (1999). However, not every framework agreement is accompanied by a 

directive, for example, the agreement on telework (2002), on work-related stress (2004), on 

harassment and violence at work (2007). 

European sectoral agreements are concluded by social partners having their associations at the 

European level, and by attracting funds from sectoral social dialogue committees – special bodies 

created by the Commission by decision 98/500/EC300, which allow social partnership bodies already 

formed at the national level to participate with sufficient funds in social dialogue at the pan-European 

level, and they also advise the Commission on changes in socially significant regulations at the level of 

the Union. Many agreements have been concluded in various sectors of the transport sector, that 

regulate the organization of working hours, for example, in 2008, several provisions of the ILO 

Convention on Maritime Workers of 2006 modernized the EU labor law. 

                                                                                                                                                
299 Case 9/70 ―Franz Grad v Finanzamt Traunstein‖ // ECR [1970] I-825. 
300 Commission Decision 98/500/EC of 20 May 1998 on the establishment of Sectoral Dialogue Committees promoting the 
Dialogue between the social partners at European level (notified under document number C(1998) 2334 // OJ L 225, 
12.8.1998, p. 27–28. 
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Intersectoral agreements are concluded and signed by European social partners representing 

different sectors. 

A transnational company agreement (TCA) is an agreement on mutual rights and obligations, 

the effect of which extends to the territory of one or more Member States, concluded between one or 

more companies or groups of companies through their representatives on the one hand, and one or 

more organizations of workers through relevant representatives on the other hand, and which governs 

working conditions and relations between represented employers and employees. 

Transnational agreements are divided into the International Framework Agreement (IFA) and 

the European Framework Agreement (EFA). IFAs are concluded by the Global Union Federation 

(GUF) and have a global scope, while EFAs are limited to the European (regional) scope and are 

concluded by the European Industrial Federation (EIF), European workers' councils and/or national 

unions and management. 

The above types of collective agreements can be schematically represented as follows: 

European Framework Agreements (Article 155 TFEU): 

- sectoral; 

- intersectoral; 

Transnational agreements: 

- IFAs; 

- EFAs. 

European framework agreements concluded pursuant to Article 155(1) TFEU are not to be 

confused with the EFAs as a subtype of transnational agreements. They differ in scope, negotiating 

parties, binding force, applicability. 

Agreements under Article 155(1) TFEU are concluded between European social partners: 

representatives of European trade union organizations (especially ETUC) and employers' unions on 

issues of labor law and social security. Representatives of employees can be any associations, ranging 

from labor councils to employee federations. 

Agreements in accordance with Article 155(1) TFEU shall operate on the territory of the entire 

Union, EFAs – on the territory of those countries where there are representative offices of the 

transnational corporation; Agreements are binding to the parties of the social dialogue and all the 

persons they represent.  

European law applies to the relations of social partners in social dialogue and the conclusion of 

a European agreement; and to the relations of the parties regarding EFAs – the law of the Member 

States in whose territory such an agreement will be executed. 

In view of this, there are many problems associated with the lack of uniformity in application 

of the concluded transnational agreement in countries with different labor laws. Thus, the application 
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of certain provisions of a concluded agreement may be excluded by peremptory norms in one country, 

but permitted by law in another country. At that, each country has its own understanding of the 

competence of social partners: in some countries, the authority to conclude such agreements belongs to 

works councils, which does not legitimize the collective agreement concluded by trade unions at 

European or transnational levels, and its validity remains in question; on the contrary, if collective 

agreements in a particular country are concluded only by trade unions, then the status of agreements 

concluded by works councils at European level is not clear. If at the European level an agreement is 

signed without the participation of all the obligatory parties, it is also difficult to determine the legal 

effect of such an agreement in each of the EU Member States. 

From 2000 to 2012, the number of agreements increased to 224, as of 2015 the number of 

concluded agreements reached 284. The Commission includes each concluded agreement into a 

database with information about each company and the conditions included in such an agreement. 

TCAs can quite significantly differ from each other, up to the names of such agreements 

themselves. In practice, one can come across such names of agreements as: declarations, joint 

opinions, guides, charters, framework agreements or European agreements, and formally may not be 

binding at all. 

The third type of collective agreements is the agreements with the European Works Councils 

(EWC). These agreements, as their name implies, are concluded by works councils – special 

associations of workers in organizations, created to inform and advise workers on the Directive on 

European Works Councils 94/45/EC (as amended by Directive 2009/38/EC). As a rule, works councils 

are most often created at local levels due to the convenience of this tool in ensuring the effectiveness 

of labor-management interaction at the level of a specific structural unit. Agreements with works 

councils are contractual, but works councils are not entitled to a strike. These agreements also apply to 

all employees of an organization of a particular level and, unlike agreements with trade unions, very 

broadly cover the issues of regulating the implementation of the right of workers to participate in 

managing the organization. 

The last type is agreements on the participation of workers in a European company (Societas 

Europaea (SE)). For European companies, Council Regulation No. 2157/2001 ―On the Statute for a 

European company (SE)‖301, which establishes a new organizational legal form of transnational legal 

entities in the EU, is applied in the first place; in the second place – the charter of the company, in the 

                                           
301 Council Regulation (EC) no. 2157/2001 on the Statute of the European company (SE) [Russian, English] (together with 
<Public and private limited liability companies>) (adopted in Luxembourg on October 08, 2001) (as amended and added on 
November 20, 2006). 
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third – provisions of the laws of the Member States where they do not contradict with the EU 

directives regarding European companies. 

Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplemented the status of a European joint-

stock company with the rules regulating the involvement of employees in management.  

―Involvement of employees‖ means any mechanism, including information, consultation and 

participation, through which employees' representatives may exercise an influence on decisions to be 

taken within the company; 

―information‖ means the informing of the body representative of the employees and/or 

employees' representatives by the competent organ of the SE on questions which concern the SE itself 

and any of its subsidiaries or establishments situated in another Member State or which exceed the 

powers of the decision-making organs in a single Member State at a time, in a manner and with a 

content which allows the employees' representatives to undertake an in-depth assessment of the 

possible impact and, where appropriate, prepare consultations with the competent organ of the SE;  

―consultation‖ means the establishment of dialogue and exchange of views between the body 

representative of the employees and/or the employees' representatives and the competent organ of the 

SE, at a time, in a manner and with a content which allows the employees' representatives, on the basis 

of information provided, to express an opinion on measures envisaged by the competent organ which 

may be taken into account in the decision-making process within the SE;  

―participation‖ means the influence of the body representative of the employees and/or the 

employees' representatives in the affairs of a company by way of: 

- the right to elect or appoint some of the members of the company's supervisory or administrative 

organ, or 

- the right to recommend and/or oppose the appointment of some or all of the members of the 

company's supervisory or administrative organ. 

For the purpose of negotiations, a special negotiating body is created which is representative of 

the employees of the participating companies and concerned subsidiaries or establishments. 

As follows from Article 4 of Directive 2001/86/EC, in order to reach the agreement on the 

involvement of the employees within the SE, the competent organs of the participating companies and 

the special negotiating body shall negotiate in a spirit of cooperation with a view to reaching such an 

agreement, as the European legislator insists, ―as soon as possible‖ after the establishment of the SE. 

Article 4 of Directive 2001/86/EC specifies the following for such an agreement: 

a) the scope of the agreement; 

b) the composition, number of members and allocation of seats on the representative body which will 

be the discussion partner of the competent organ of the SE in connection with arrangements for the 

information and consultation of the employees of the SE and its subsidiaries and establishments; 
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c) the functions and the procedure for the information and consultation of the representative body; 

d) the frequency of meetings of the representative body; 

e) the financial and material resources to be allocated to the representative body; 

f) if, during negotiations, the parties decide to establish one or more information and consultation 

procedures instead of a representative body, the arrangements for implementing those procedures; 

g) if, during negotiations, the parties decide to establish arrangements for participation, the substance 

of those arrangements including (if applicable) the number of members in the SE's administrative or 

supervisory body which the employees will be entitled to elect, appoint, recommend or oppose, the 

procedures as to how these members may be elected, appointed, recommended or opposed by the 

employees, and their rights; 

h) the date of entry into force of the agreement and its duration, cases where the agreement should be 

renegotiated and the procedure for its renegotiation.  

Therefore, why is such an agreement on involvement of employees important? First of all, in 

order to establish the basic principles and rules for the implementation of management, common for all 

divisions of the same company, which are located in different EU Member States, or even in countries 

outside the EU, thereby minimizing administrative and tax costs, unifying applicable law with the least 

amount of blanket standards, referencing national rules of law and legally relevant practice. 

Summarizing the above, the system of collective agreements in the EU can be represented as 

follows: 

1. European framework agreements; 

2. Transnational agreements; 

3. Agreements with works councils; 

4. Agreements on involvement in an SE. 

Which of the above are sources of EU labor law? 

Obviously, transnational agreements cannot relate to the sources of EU labor law, since they 

cover the relationship between individual employers and their employees, and their application is not 

regulated by EU law. Agreements with works councils also do not claim to be a pan-European 

normative regulator, since they are usually concluded at the local level and, when concluded at the 

European level, the rules on transnational agreements apply to their conclusion and application. 

The European Framework Agreements are a classic example of a regulatory agreement that 

extends its effect to the entire EU, and with respect to recipients – to all involved employers and 

employees. Moreover, the European framework agreements can be transformed into a directive and 

become mandatory by amending the national laws of the Member States. 

At the EAEU level, neither the EAEU Treaty, nor other regulatory legal acts provide for the 

possibility of any kind of social dialogue at the Union level. 
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The possibility of collective bargaining at the Eurasian level would make it possible to achieve 

uniformity in the general increase of working conditions throughout the region without adopting 

normative binding standards that would be unambiguously accepted by the largest employers in a 

negative way, and, most importantly, without redistributing competencies to Eurasian authorities. As 

European practice shows (cases C-438/05 Viking Line and C-341/05 Laval), without a single 

supranational regulation it is practically impossible to achieve the same working conditions for, for 

example, the same workers in different countries of the Union. Courts and Member States often side 

with entrepreneurs pursuing economic interests. Therefore, the development and adoption of Eurasian 

framework agreements would guarantee a high standard of working conditions for a particular 

employer in all its subsidiaries in the territory of the EAEU Member States. 

For this purpose, it is necessary to provide, first of all, an order for establishment of entities 

authorized to act at the Union level, both on the part of workers (trade unions) and on the part of 

employers. The next stage will be the consolidation in the acts of the Union of a unified procedure for 

applying the provisions of Eurasian collective agreements on the territory of all Member States, which 

has not been done in the EU and therefore many problems arise when implementing such provisions. It 

is due to the successive passage of these two stages that it will become possible to develop and 

consolidate at the legislative level a unified organizational legal form of a ―Eurasian‖ legal entity 

similar to a European company (SE). 

  

§7. Sui generis acts 

 

The European Union has always pursued a political goal, its immediate goals have been 

economically and socially oriented, but the tools and means to achieve these goals have traditionally 

remained legal: the application and progressive development of general rules and enforcement 

mechanisms302. Over the entire period of its existence, the EU has developed a complex and deeply 

thought-out system of legal acts. Thus, in the report of the Working Group IX on Simplification, 15 

legal acts which may be either binding or not binding were counted303. The main acts are listed in 

Article 288 TFEU and include regulations, directives, decisions, recommendations and opinions. The 

Treaty also provides for the possibility of applying other special acts in order to facilitate further 

integration in specific areas. For example, in the framework of the implementation of social policy, a 

                                           
302 Curtin, D.M. ‗European Legal Integration: Paradise Lost?‘, in European Integration and Law, Antwerp: Intersentia, 
2006, p. 1. 
303 Final report of Working Group IX on Simplification. CONV 424/02. 29.11.2002. p.3. 
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collective agreement at the EU level (Article 155 TFEU), concluded within the framework of the 

European social dialogue, can be used. One way or another, many acts are currently being adopted that 

are not legally defined in the founding treaties. In most cases, by the example of decisions on which an 

action plan is adopted, such acts not recognized by the treaties can be called acts of a unique kind (sui 

generis). An entirely different example, not formally enshrined in the Treaties, but contributing to 

European integration, is the method of open coordination (OMC). 

Therefore, all the acts that are used in the field of regulation of labor relations can be divided 

into ―legal‖ acts specified in the Treaties and acts not specified in the Treaties. The possibility of 

regulating labor relations by acts not specified in the Treaty violates the stability and certainty of legal 

regulation. The very existence of such acts indicates an unauthorized redistribution of authority to the 

Union bodies. This state of affairs should be avoided and the prohibition of legal regulation by 

instruments not provided for in the treaties should be established in the treaties. 

The following acts are indicated in the Treaties: 

1. Inter-institutional agreements – regulatory agreements concluded between EU institutions. As a rule, 

they are concluded between three political institutions and are aimed at regulating and concretizing the 

procedures for joint activity and cooperation of EU institutions in all or individual areas. Such 

agreements are binding. 

2. Internal regulation – an act regulating the internal structure and functioning of the relevant EU 

institution. The internal regulation is binding for its recipients – for members and employees of a 

particular institute, for individuals entering into relations with this institution. 

Acts not specified in the Treaties should be referred to as sui generis (of a unique kind) acts of 

the institutes, since they are adopted in forms not provided for by the founding treaties. Obviously, 

such atypical acts are not binding and, accordingly, cannot be legally binding in relation to public 

entities or individuals. They are usually preparatory or political in nature. For this example, a huge 

variety of all kinds of atypical forms are known: White papers, Green papers, communication, 

declarations, resolutions, deliberations, conclusions. 

The Lisbon Treaty called on the Parliament and the Council to refrain from adopting acts 

outside the framework of the usual legislative procedure (Article 296(3) TFEU). At the same time, 

founding treaties often contain concepts such as ―adopt provisions, rules or measures‖, ―determine‖, 

―decide‖, ―rule‖, or require institutions to adopt ―programs‖, ―framework programs‖, ―general action 

plans‖, ―manuals‖). Accordingly, the institute has rights and obligations to regulate the relevant area of 

legal relations, but far from always the institutes, like the Union itself, have the appropriate authority 

to regulate relations using typical regulatory instruments in these areas. Of course, when the obligation 

to issue a legally binding act is directly stated in the Treaties, for example, by defining any legislative 

procedure, or by determining the areas in which the Union has the right to adopt normatively binding 
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acts, the Union accepts all kinds of acts stated in Article 288 TFEU. Thus, P. 1 Article 289 TFEU 

determines that the ordinary legislative procedure ―shall consist in the adoption of a regulation, 

directive or decision‖. The selection of one of the proposed instruments of legal regulation should take 

into account the principles of proportionality and subsidiarity (Article 5 TEU and Protocol No. 2 on 

the application of the principles of proportionality and subsidiarity) and Article 296 TFEU, according 

to which if ―the Treaties do not specify the type of act to be adopted, the institutions shall select it on a 

case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the principle of 

proportionality.‖ 

It should be borne in mind that determining the type of act to be adopted does not play the 

exclusive role of limiting the competence of the Union. Duke Campbell quite rightly noted that there is 

a close connection between the granted authority and the act acceptable for its implementation, since 

the act can establish the limits for the implementation of the authority itself. While various types of 

acts have different legal effects, they determine the limits of authority for the implementation of which 

they can be used304. 

In accordance with Article 297 TFEU legislative and non-legislative acts adopted in the form of 

regulations, directives and addressed to all Member States, as well as decisions that do not specify to 

whom they are addressed, shall be published in the Official Journal of the European Union. Since 

publication is an essential condition for the law to be valid, such an argument will be turned to the 

institutions that adopt the acts listed in Article 288 TFEU. 

Further, the principle of effective legal protection implies general legal protection against any 

act, including a regulatory act under certain conditions (Article 263(4) TFEU). In the previous version 

of the Treaty, the list of acts that implied protection was much more reserved and provided only for a 

certain type of decision. 

In the practice of courts, there are cases when through such atypical acts the interpretation of 

legal norms is carried out, which affects the legal status of public entities and private individuals. 

Thus, the EU Court accepts the possibility of appealing against such acts by all interested parties305. 

Sui generis acts used to interpret legally binding acts are ―soft law‖ sources for voluntary use. 

Therefore, the conclusion seems to be true that if the founding treaties mention atypical sources 

of law, for example, ―framework programs‖, then the corresponding body of the Union is no longer 

entitled to adopt any other act. Moreover, in the case of the example provided for in Article 182 TFEU, 

the adoption of this very program requires the usual legislative procedure. 

                                           
304 CAMPBELL С., Article 249 TEC, in: HANS SMIT/PETER HERZOG/CHRISTIAN CAMPBELL/GUDRUN ZAGEL 
(eds.), 4 Smit & Herzog on The Law of the European Union, 349-5. 
305 Case C-242/00 ―Allemagne v. Commission‖ // Rec. I-5603. 
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Franz Leidenmühler believes that unless the type of act to be adopted is not directly provided 

for or the possibility of adopting such an act is not directly excluded, institutions are authorized to 

adopt sui generis acts at their own discretion. It is likely that this position will unnecessarily expand 

the authority of the Union bodies, however, the current legislative provisions and the practice of the 

bodies and the Court confirm the relevance of this particular position: the number of sui generis acts is 

growing every year, their appeal in most cases is impossible, if only because formally they are not 

legally binding, but can be of tremendous practical value. 

It should be noted that sui generis acts under certain circumstances can still not only be 

binding, but also modify acts of secondary and even primary law. Thus, Article 17(5) TEU says that 

―As from 1 November 2014, the Commission shall consist of a number of members, including its 

President and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, 

corresponding to two thirds of the number of Member States, unless the European Council, acting 

unanimously, (emphasis added – V.T.) decides to alter this number.‖ TEU establishes the number of 

members of the European Commission, allowing the Commission itself to change this number subject 

to a certain order. The type of act to be adopted is not indicated – therefore, the Commission by 

adopting a sui generis act can change the number of members of the Commission as defined in the 

founding treaty.  

Thus, if there is a direct indication in the treaty, the sui generis act may be binding, which 

automatically turns this act from a source of soft law to a source of classical, hard law. 

Based on the above, the following features of sui generis acts can be distinguished, they are: 

1. Accepted under EU jurisdiction or joint EU jurisdiction; 2. Accepted in cases where a specific form 

of legal influence is not provided; 3. Generally intended for voluntary use; 4. Of practical importance 

in the interpretation of the norms of current legislation; 5. The possibility of appealing against such 

acts by any interested party is accepted; 6. The rights and legitimate interests of individuals are not 

directly affected by such acts; it is possible to change the forms of their implementation (for example, 

with the Commission). 

Therefore, the following types of sui generis acts can be distinguished: 

By the presence of a specially provided authority to issue a sui generis act in founding treaties: 

- Within the framework of a specifically specified authority; 

- Without special indications in the Treaties. 

The first type can also be of two types: 

- For the adoption of which the legislative procedure is provided for; 

- There is no legislative procedure for adoption. 

The legislative procedure can be either general or specific. 
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§8. Sources of reflexive labor law 

 

Three forms of coexistence of traditional regulation and new regulation are distinguished in the 

scientific literature: in a complementary form, two systems are combined to achieve common goals; in 

a competitive form, systems fight for the supremacy of one over the other; in a hybrid form, the two 

systems complement and support each other. 

German researcher Gunther Teubner shows the evolution of law from formal to substantive, 

and subsequently to reflexive law. In formal law, special emphasis is placed on the development and 

application of a set of rules, relying on which private actors pursue their interests. After time, state 

regulation is strengthened, which entails the predominance of ―substantive law‖. In ―substantive law‖, 

according to the researcher, emphasis is placed on ―direct and targeted‖ regulation by the state. Unlike 

autonomous formal law, substantive law aims to achieve predetermined results through the 

establishment of rules and standards. The difference between formal and substantive law is shown by 

the example of a contract: in the event of a dispute, formal law only checks the parties' compliance 

with the conditions regarding the validity of the contract, for example, whether there was mutual 

agreement. From the point of view of substantive law, the terms of the contract can be changed in 

order to achieve socially significant results. Since substantive law does not justify the hopes assigned 

to it by a ―differentiated‖ society, a ―crisis of the interventionist state‖ arises. Based on the systems 

theory of Niklas Luhmann, Teubner believes that society is divided into many subsystems depending 

on the function performed: family, religion, law, politics, etc. And since society is functionally 

differentiated, the subsystems are becoming more autonomous, which entails two main problems: 

cognitive restriction (―juridification‖ – complication and excessive increase of the regulatory 

framework, in connection with which the mass of laws goes beyond any person‘s understanding) and 

the regulatory restriction – ―separation of lawmaking from democratic procedures that give legitimacy 

to the whole system.‖306 

Reflexive law is somewhere in between formal and substantive law. On the one hand, it allows 

private actors to independently determine the outcome of their own legal actions. On the other hand, 

reflexive law is embedded in the social system, establishing rules that will guide the actions of private 

actors. Teubner sees reflexive law as procedural, and self-regulation is also inherent in reflexive law.  

Instead of directly leading the actions of the subjects to a predetermined result, reflexive law in all 

possible ways tries to influence the entire law-making and communicative process. Nevertheless, the 

last word always remains with private actors.307 

                                           
306 Teubner G. Substantive and Reflexive Elements in Modern Law. 17 L. & Soc'y Rev. 239 (1983). P.240-254 
307 Ibid, p.254-255. 
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The main goal of the whole approach is to launch a ―self-reflexive‖ process in relation to 

corporations, taking into account their impact on society. Hence the recent theories related to corporate 

social responsibility (CSR) of companies.308 

The theory of reflexive law is closely related to the theories of new regulation. The main idea is 

that regulatory provisions are more effective in cases where they are aimed at achieving goals not 

through direct prescriptions, but when they impose a ―secondary binding effect‖ on social actors.309 

Such indirect legal regulation leads to much more flexible results. Further, this form of governance 

contains a system of rules that allow entities to act, consult and conclude deals ―in the shadow of 

law‖.310 

Reflexive law in no way replaces law in its classical sense. 

Using the concept of reflexive law, we can separately distinguish specific sources of law 

inherent in the EU labor law: 

1. Acts within the open method of coordination, European Employment Strategy; 

2. The European Pillar of Social Rights. 

3. Acts in the field of corporate social responsibility. 

The above sources of reflexive law are peculiar only to the labor and social law of the EU. 

EU labor law can perhaps be called the only branch of EU law that successfully uses the 

conceptual achievements of the reflexive concept of law. 

1. Acts within the open method of coordination and the European Employment Strategy  

With the establishment of a common market, integration mechanisms did not stop: the Union 

continued to integrate areas previously untouched by supranational law, including on social and labor 

issues. Each country has its own ideas about the standard of living of the population, minimum 

standards and policies of solidarity. However, the economic community has led to the same problems 

for most Member States. For example, the States have completely different ways to deal with 

increased unemployment, which clearly undermined the uniformity of European regulation and the 

credibility of the recently proclaimed social model.311 It was obvious that social policy issues were 

most effectively addressed at the EU level, but the States were in no hurry to transfer competences to 

                                           
308 F.Ex., García-Muñoz Alhambra M.A, ter Haar B.; Kun A. Independent Monitoring of Private Transnational Regulation 
of Labour Standards: a Proposal for a ―Transnational Labour Inspectorate‖ System, In: Edoardo Ales - Iacopo Senatori 
(eds.): The Transnational Dimension of Labour Relations A new order in the making? Atti dell'XI Convegno internazionale 
in ricordo di Marco Biagi; Collana fondazione Marco Biagi 5, G. Giappichelli Editore. Torino. 2013 pp. 254-291.  
309 Barnard, C and Deakin, S. ‗In search of Coherence: social policy, the single market and fundamental rights‘, 31:4 
Industrial Relations Journal,2000, p.341. 
310 Ibid. 
311 Kleinman, M., A European Welfare State? European Union Welfare Policy in Context. Basingstoke: Palgrave. 2002, 28-
58; Mosher and Trubek 2003, 66; Schäfer, A., ‗Beyond the Community method: Why to Open Method of Coordination 
Was Introduced to EU Policy Making‘, 8:13 European Integration online Papers, 2004. p. 14.;  
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union institutions in resolving social issues. The use of methods of coordination, which are referred to 

as ―new governance‖ (―new regulation‖), allowed the Union to painlessly solve this problem. 

It was believed that the concept of the open method of coordination as a new integration 

mechanism was first known at the Lisbon European Council on March 23-24, 2000 (Lisbon 

Conclusions) and appeared before the public as an idea that will help implement the long-term 

Strategy for creating a competitive economy with all more involved labor force and a high degree of 

social cohesion.312 The open method of coordination (OMC) is also aimed at creating an enabling 

environment for developing a unified way to deal with global problems, taking into account local 

characteristics. 

Thus, the Lisbon Conclusions established the Union‘s strategic goal for the next ten years: to 

become the most competitive and dynamically developing post-industrial economy in the world with 

stable economic growth and an increasing number of jobs and the level of social cohesion. 

Further, Conclusions indicated the direction of the strategy to achieve a strategically important 

goal: 

- preparing the transition to a knowledge-based economy and society by better policies for the 

information society and R&D, as well as by stepping up the process of structural reform for 

competitiveness and innovation and by completing the internal market; 

- modernising the European social model, investing in people and combating social exclusion; 

- sustaining the healthy economic outlook and favourable growth prospects by applying an 

appropriate macro-economic policy mix (paragraph 5 of the Conclusions). 

OMC was preceded by several similar mechanisms, which is ignored in most scientific works 

on OMC, written mainly by Eurocentrists. The first ―economic‖ mechanism dates back to 1992, it 

included extensive guidelines in the field of economic policy (BEPG)313 with comprehensive control 

over their implementation314. The second mechanism was developed in 1997 and was formulated in 

the European Employment Strategy (EES), which is largely considered as an OMC project. Methods 

of coordination in their traditional sense appear only if and where the legal framework allows, on the 

basis of which the relevant relations are regulated. OMC in the field of social protection and social 

integration, for example, allows to adopt measures designed to encourage cooperation between 

Member States through initiatives aimed at improving knowledge, developing exchanges of 

                                           
312 European Council, Presidency Conclusions, 7775/1/06 (Brussels, 18 May 2006). 
313 Commission of the European Communities (1998) ‗1998 Broad Economic Policy Guidelines‘. European Economy No. 
66, Office for Official Publications of the EC, Luxembourg 
314 Sakellaropoulos, Th. (2004), ‗The Open Method of Coordination: a sound instrument for the modernization of the 
European social model‘, in Th. Sakellaropoulos and J. Berghman (eds.), Connecting Welfare Diversity within the European 
Social Model. Antwerpen: Intersentia, p.55-92., p. 67. 
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information and best practices, promoting innovative approaches and evaluating experiences, 

excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States (Article 153(2) TFEU). 

From the very moment of its development OMC began to prevail in the legal regulation of 

social relations, such regulation was often called ―soft‖, and OMC – an instrument of ―soft law‖. 

Nevertheless, the appearance of OMC was not welcomed by all Western scholars315: many considered 

the introduction of OMC as recognition of the failure to create uniform social and labor standards 

throughout the Union by refusing to implement the programs and actions of the social model of 

Europe.316 Recently, there have been more and more scientists supporting the idea of OMC, and 

considering it as a unique breakthrough in effectively solving the problems that the EU is facing in the 

field of social policy.317 

OMC itself allows, firstly, to fix guidelines for the Union combined with a specific timetables 

for achieving the goals which they set in the short, medium and long terms; secondly, it establishes, 

where appropriate, quantitative and qualitative indicators and benchmarks against the best in the world 

and tailored to the needs of different Member States and sectors as a means of comparing best practice; 

thirdly, it translates these European guidelines into national and regional policies by setting specific 

targets and adopting measures, taking into account national and regional differences; fourthly, it 

ensures periodic monitoring, evaluation and peer review organised as mutual learning processes 

(paragraph 37 of the Conclusions). 

Labor coordination (within the framework of the Strategy) includes such tools as guidelines, 

priorities, national action plans, recommendations that should allow the Member States and the Union 

―work towards developing a coordinated strategy for employment and particularly for promoting a 

skilled, trained and adaptable workforce and labour markets responsive to economic change‖ (Article 

125 TEC). 

The European Employment Strategy was codified in the Amsterdam Treaty, enacted by the 

European Council back in 1997 and aimed at economic growth through work in four main areas: 

                                           
315 Kröger, S. (2008), Soft Governance in Hard Politics. European Coordination of Anti-Poverty Policies in France and 
Germany. Wiesbaden: VS Verlag für Socialwissenschaften. p. 42-44. 
316 Trubek, D.M. and Mosher, J. ‗New Governance, Employment Policy, and the European Social Model‘, in J. Zeitlin and 
D.M. Trubek (eds.), Governing Work and Welfare in a New Economy. Oxford: Oxford University Press, 2003. p. 33-34; 
Zeitlin, J., ‗Introduction‘, in Zeitlin, J. and Pochet, Ph., with Magnussen, L., The Open Method of Coordination in Action. 
Brussels: P.I.E.-Peter Lang S.A. 2005a, p. 23;  
317 F.Ex., Gerstenberg, O. and Sabel, C.F., ‗Directly-Deliberative Polyarchy: An Institutional Ideal for Europe?, in C. 
Joerges and R. Dehousse (eds.), Good governance in Europe‘s Integrated Market. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
p. 289-341.; Klosse, S.  ‗The European Employment Strategy: Which Way Forward?‘, 21:1 International Journal of 
Comparative Labour Law and Industrial Relations,2005. p.5-36.; Goetschy, J., ‗The Implications of the Lisbon Strategy for 
the Future of Social Europe: ‗On the Road‘ or ‗New Age‘?‘, 23:4 International Journal of Comparative Labour Law and 
Industrial Relations, 2007. p.499-523. 
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- entrepreneurial quality – the removal of administrative barriers for the establishment of legal 

entities and their subsequent management and, in particular, the simplification of administrative 

requirements for small and medium enterprises; 

- compliance with the requirements of the employer – assistance to citizens in the development 

of professional qualities and skills contributory to finding a job; 

- adaptability – the impact on enterprises and citizens to enter into labor relations by means of 

tax incentives; 

- equality of opportunity – all kinds of encouragement of women's labor activity, as well as the 

promotion of employment for persons with disabilities. 

In March 2010, the Europe 2020 strategy was adopted, which continues to focus on 

employment as part of the ―plan to develop new capabilities and increase the number of jobs.‖ 

Thus, the Strategy determined the areas in which the Union and all the Member States should 

act. At that, the Union did not and does not have sufficient authority to implement the set tasks through 

directives and regulations. The States were in no hurry to share their competences, but the course was 

laid. Therefore, it was the Strategy that was the very ―formal catalyst‖ for the adoption of all kinds of 

soft law acts. 

Various decisions were adopted within the framework of the European Employment Strategy. 

Thus, the 2003-5 employment guidelines318 contained a special section on Good Governance and 

Partnership in the Implementation of the European Guidelines, calling for the inclusion of 

parliamentary bodies, social partners and other relevant actors in the mechanism for implementing the 

European Employment Strategy319. The Commission has always stubbornly insisted that ―the Strategy 

is open and understandable from the very beginning.‖320 However, as practice has shown, one of the 

main problems of the Strategy is the varying degree of fulfillment of the tasks set forth in it by the 

Member States. 

Despite all the advantages, the Strategy is attributed with three main problems. Firstly, the 

Strategy did not involve both private and public entities, and therefore it simply does not work as 

effectively as any legitimate mechanism or the European Social Fund, which have in their arsenal the 

―carrot and stick‖ system. Secondly, since private and public entities were not sufficiently involved in 

the implementation of the Strategy, it is becoming insufficiently legitimate. Thirdly, until the adoption 

                                           
318 Council Decision of 22 July 2003 on guidelines for the employment policies of the Member States (OJ L 197/13) 
319 Ibid. 
320 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions: The future of the European Employment Strategy (EES) ―A strategy for full 
employment and better jobs for all‖ COM (2003) 6 final, Brussels 14.1.2003, par.1.4. 
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of the Strategy for implementation by a wide range of private and public entities, nothing is known 

about it to the press or the public. 

The European Commission proposed three main reforms of the Strategy, which were included 

in the reports of the European Council of 2003 and 2004321: J. Barroso, being chairman of the 

Commission at that time, proposed stepping from the mechanism of implementation of employment 

guidelines to development of actions at the national level (after discussion) necessary to create more 

jobs with the best working conditions; of plans and tasks that must be set in a separate Member State 

in order to achieve the set goals. Secondly, new integrated programs in terms of the quantity and 

quality of job creation should be widely publicized in each Member State. Thirdly, the legitimacy and 

transparency of national programs developed in pursuance of the Strategy should be increased through 

public discussion of such programs with social partners, as well as through a legislative system for 

their approval through hearings in the national parliament and further adoption at the government 

level.322 

Such sources of soft law (up to the moment of their formal adoption in the status of a founding 

treaty), such as the Charters of 1989 and 2000, were created as sources of hard law by their 

constitutional nature. In one way or another, the courts referred to them, while they were not formally 

recognized as sources of hard law for political reasons. The legal force of other sources of soft labor 

law is ensured by the actions of bodies that are not conferred with any legislative powers. So, the 

action of such sources can be ensured by the establishment of special conditions under which money is 

allocated, or the financial burden of a party is reduced, or by vesting a special body with the authority 

to follow the course indicated in the source. Soft law differs from law in its classical sense but it is not 

inferior in importance, at that, new concepts do not offer a complete rejection of hard law and its 

replacement with soft law. 

OMC measures, in contrast to hard law, make it possible to determine in which areas law, the 

state, and private/state intervention are necessary and whether the law will really work under these 

conditions. At that, the simultaneous use of quality indicators and recommendations increases the 

value of using the OMC to address the tasks set, thereby allowing Member States to choose ways to 

solve common problems. Yet in practice, the OMC is still less effective than any form of EU 

regulation.323 

                                           
321 The Spring European Council of 2003, reported in November 2003: Jobs, jobs, jobs. Creating more employment in 
Europe. 
322 The Spring European Council of 2004, and reported in November 2004, Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for 
Growth and Employment. 
323 Kilpatrick C.,Freedland M., ‗How is EU GovernanceTransformative? Part-time Work in the UK‘ in 
Sciarra/Davies/Freedland (eds) above n.16, 299 especially343ff. 
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Therefore, there are many methods of coordination, the content of which is determined by the 

area that they regulate. The scientific literature on this subject compares the Lisbon OMC with ―a 

cookbook that contains various recipes for preparing the method of coordination that will meet the 

needs of the subject of regulation‖
324. Thus, OMC in the field of social integration implies more 

―recipes‖ than OMC in the field of pension provision and health care.325 The documents adopted 

within the framework of the open method of coordination – guidelines, indicators, discussion 

protocols, etc., play the role of the ―recipes‖. 

Thus, OMC cannot be considered as some typical instrument of legal regulation like a 

regulation, directive or decision. OMC is a special mechanism consisting of a list of successive 

interrelated elements326 aimed at achieving common goals, which are supported by guidelines and 

indicators, based on which Member States are implied to set priorities in their national policy327. 

The gap-thesis developed by de Búrca and Scott describes the nature of the OMC through its 

comparison with the communitarian method. The essence of such a comparison is to assess the 

immunity of law to the new governance, the existence of a gap between the formal law and the 

practice of the new governance. Naturally, formal law, which also includes constitutional law, does not 

recognize the new governance.328 De Búrca adheres to the position that classical law is either not yet 

able to keep up with progress in the management methodology, or the management ignores the 

disposition, structure or requirements of legal acts.329 Thus, the gap-thesis stands on two main points: 

- law is opposed to the phenomenon of new governance, that is, the law not only ignores the 

existence of new experimental forms of management, but is nevertheless able to reduce the scope and 

frequency of use of such forms (active function); 

- law is struggling with a decline in its significance (protective function): this is usually 

justified by the fact that the new governance may evade traditional legal mechanisms to ensure 

accountability, or it can allow to circumvent important political and constitutional limitations and 

obligations. 

Using the methodology of the gap-thesis, it is possible to distinguish the OMC not only from 

the traditional EU law, but also from what is commonly understood as ―soft law‖ of the EU. 

                                           
324 Cf. Vandenbroucke 2002; Radaelli, C.M.  ‗The Open Method of Coordination: A new governance architecture for the 
European Union?‘, 2003:1 Swedish Institute for European Policy Studies, Report nr. 1. 2003. 
325 Lafan and Shaw 2005,p. 14. 
326 Regent, S. ‗The Open Method of Coordination: a New Supranational Form of Governance?‘,9:2 European Law Journal, 
2003, p.191. 
327 Radaelli 2003, p.15; Laffan, B. and Shaw, C. ‗Classifying and Mapping OMC in different policy areas‘, NEWGOV-
New Modes of Governance paper 02/D09. 2005,p. 15. 
328 De Búrca and Scott J. Law and New governance in the EU and the US. Oxford: Hart Publishing. 2006. p.4. 
329 Idem, p. 5-6. 
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The concept of ―soft law‖ is still controversial. A minority of researchers do not recognize the 

concept of soft law, arguing that the law is either ―hard‖ or not a law at all (the so-called ―binary 

concept‖)330. Supporters of the recognition of ―soft law‖ are referred to the concept of ―relative 

normativity‖
331, which is also called the ―continuum approach‖ in the scientific literature. The most 

thought-out concept seems to have been developed by the researcher K.W. Abbott, in the framework 

of which ―soft law‖ is defined through international agreements, since the term ―soft law‖ originally 

arose in relation to international legal relations. The theory is based on the presumption that 

international law is not a binary system of hard law and political agreement; international law is a legal 

continuum with a wide range of legal instruments with different legal status.332 On the surface of this 

continuum lies the ideal type of international hard law, which can be defined as: an international 

agreement according to which states recognize their statements as binding actions with the full status 

of international law, which uniquely defines the rule of conduct prescribed by it, allows, prohibits or 

gives the right third parties to implement, interpret and apply the rules, resolve disputes, and possibly 

generate other rules based on such agreements.333 At the bottom of the continuum lie political 

agreements that cannot generate law at all. And everything that is between the surface and the bottom 

of the continuum, between two opposite poles, is called ―soft law‖.334 In this continuum, the question 

is not whether the act refers to soft or hard law, but rather whether it is a law or a political agreement. 

Thus, all arguments in the studies on soft law indicate that soft law does not go beyond the 

continuum335, and determine soft law only on the basis of its comparison with hard law. 

Basing his scientific research on the above type of ideal hard international law, Abbott deduced 

three main characteristics of international law: it is binding, certain, can transfer authority and resolve 

disputes.336 If an international agreement does not satisfy one or more of the above characteristics, then 

it is a soft law. When one or more of the characteristics are absent, the agreement as if stretches the 

legal continuum to the political one. 

Abbott's definition refers primarily to international law. It is worth noting that the EU is a 

unique hybrid legal system that combines international, national and supranational methods of legal 

regulation, therefore soft-law acts can exist not only in the form of international agreements. Thus, it 

                                           
330 Klabbers J., ‛The redundancy of Soft Law‘, 65:2 Nordic Journal of International Law (1996), p. 167-182. 
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seems that the whole difference between soft and hard law comes down, firstly, to its binding nature, 

and secondly, to legal liability. Binding nature of soft law can obviously take many forms. Binding 

nature can follow from the authority of the body that issued it, or from some kind of social, economic 

or other consequences that may result from the fulfillment or non-fulfillment of soft law. Hard law 

provisions are always binding. One cannot be held liable in case of violation of a soft-law norm on 

administrative grounds, since the main purpose of such a norm is to resolve disputes by means of 

voluntary compliance with the norm, and not to force the violator to comply with the provisions of 

such a norm on pain of legal liability. At that, a person‘s interest in following soft law can be even 

higher than in following hard law. 

Thus, speaking of the EU legal system, soft law provisions should be defined as non-normative 

legal provisions contained in acts of EU institutions that are of a certain binding nature, for non-

compliance of which one is not subject to legal liability. 

The main features of the OMC can be derived from the comparison with EU law and EU soft 

law. 

1. Criteria for distinguishing the new governance from the traditional law of the EU: 

1. Depending on the adopting body: EU law is generated by an authorized body by virtue of 

publication of legal acts provided for in the Treaties; acts of the new governance are developed jointly 

by several bodies based on their competences. 

2. Depending on the structure: EU law has a hierarchical structure, and OMC has a 

heterarchical structure. 

3. Procedure for bringing to jurisdictional liability: under EU law, bringing a case before the 

court is mandatory, OMC does not provide for judicial protection, since legal liability does not directly 

follow a violation of a soft law act. 

4. In EU law, there is a clear distinction between the legislative process on the one hand and 

law enforcement on the other. OMC is aimed at eliminating such a barrier, while flexible and 

insufficiently clear rules are adopted within the framework of the OMC to solve the problems 

encountered and to prevent the problems expected. 

5. EU law is established on the basis of the existing knowledge. OMC focuses on the ongoing 

updating of knowledge. 

2. Criteria for distinguishing OMC from EU soft law. 

1. In the soft law of the EU, a supranational approach prevails: the Commission and the Court 

have decisive positions. OMC is characterized by an interstate approach: the Council and the 

Commission as the main political institutions have the highest power. 

2. Monitoring. In soft law, it is administrative; in OMC, it is political. 
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3. The adoption mechanism. Soft law is often adopted by bodies in areas where the authority is 

not directly vested on the body, therefore the procedure for adopting soft law acts is nowhere fixed and 

its legitimacy raises questions. Methods of coordination are characterized by fairly transparent 

procedures and a cyclical process of accounting indicators and making decisions, hence the name 

―open‖ methods of coordination. 

4. Scope. Soft law is not related to a specific area of legal regulation, it depends on the 

competence of the generating body. Methods of coordination are adopted to regulate a specific area of 

public relations, and for each area the method is usually different. 

5. Inter-level communication. In soft law, there is no connection between the national level and 

the EU level; in OMC, this connection is cyclical and complementary. 

6. The participation of social actors. Soft law does not require the participation of social actors. 

OMC is being implemented by social actors among others. 

7. Training. Soft law does not make it a priority to ―educate‖ the legislator on new methods of 

legal regulation with its further reformation. Mutual training in OMC is one of the main ways in which 

the national legal regulation is improved through the exchange of practical methods and results. 

In order to control the progress towards common goals, Member States must draw up national 

action plans in which they report on their political activity. These plans are reviewed by EU 

supervisory bodies and the results of their assessment are reflected in the joint report of the 

Commission and the Council. The reports also contain an overview of the work and a comparative 

analysis of its indicators for a specific time period, which allows the Commission to single out a more 

successful and a less successful program of action (practice) with the announcement of the most and 

least successful countries in certain areas. At that, each country is rated based on various criteria for 

the success of a particular policy. In some methods of coordination, the review of work is 

complemented by good practice exchange programs and innovative approaches. Moreover, evaluating 

the results also has the opposite effect – it allows to review individual elements of the OMC, including 

common tasks, guidelines and indicators. After that, the circle closes, new priorities are set, new plans 

are written and reviews of another work are being conducted. 

Further, OMC is aimed at assisting Member States in developing their own policies in two 

areas: normative governance and cognitive governance.337 Normative governance refers to the 

transmission of individual definitions and policies at the EU level, which Member States are expected 

to consider when developing their internal strategies. Elements of normative governance may be 

                                           
337 Hemerijck, A. ‗The Self-Transformation of the European Social Model(s)‘, in G. Esping- Andersern, D, Gallie, A. 
Hemerijck and J. Myles, Why We Need a New Welfare State, Oxford: Oxford University Press. 2002, p. 209-210;  



402 
 
contained in guidelines and indicators.338 Cognitive governance consists in supporting Member States 

in the development of their national courses by facilitating their open discussion, mutual education 

through the exchange of information, successful and innovative experience. Cognitive governance 

takes the form of the review of work or a comparative analysis of indicators (benchmarking).339 It is 

often pointed out in the literature that this kind of coordination support of the Member States differs 

from more traditional forms of European integration, such as the communitarian method and social 

dialogue, since the main emphasis is on achieving common goals, rather than on harmonizing national 

laws. When using the methods of coordination, a priori, the way to achieve goals is not important, 

harmonization is not a mandatory means of achieving goals. Moreover, variability in achieving goals, 

which seeks to create a more effective enforcement model, is encouraged in every way. 

Therefore, within the framework of normative governance of the open method of coordination, 

acts of soft law are adopted, mainly guidelines and indicators that will be the sources of EU labor law. 

Since labor law began to develop in the EAEU relatively recently, and the development of 

labor law is still not a priority in the Union, the institution itself is in its early stages, forms of legal 

regulation have not yet developed into hybrid forms implying the use of ―soft‖ regulation methods 

with inclusion of soft law in their basis. It is worth noting, for example, that soft regulation in the 

EAEU already exists in the field of antitrust integration.340 Nevertheless, modern researchers are 

inclined to believe that the legal system in the Treaty will definitely soon include norms of soft law.341 

As the practice of the EU shows, legislators represented by the governments of the respective Member 

States are trying to evade the answer to this question by involuntarily giving the right to fill the 

emerging legal vacuum to other bodies created on a parity basis, for example, to the EU Court. There 

are also no sufficient grounds for amending the EAEU Treaty in the proposed manner. Considering the 

disproportionate political costs that will have to be borne by any change in the founding treaty, one of 

the ways out would be to transfer due competence to the EAEU Court, which would allow the latter to 

supplement the gaps in union law and legislation, including by giving the necessary legal force to 

norms. The necessary scope of such competence will be discussed below. 

2. European Pillar of Social Rights 
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On April 26, 2017, a year and a half after the EU President Jean-Claude Juncker introduced the 

idea of developing a European standard for social rights; the European Commission adopted a package 

of documents that embodied the ideas of the President in practice. The package consists of several 

documents emanating from the Commission: recommendation, communication, proposal, working 

document342. And all of them are associated with the adoption of the European Pillar of Social Rights 

(EPSR). The most significant of the entire package of documents are, in my opinion, the 

recommendation of the EPSR Commission (hereinafter referred to as the recommendation), which 

contains the document itself, and the proposal of the Commission ―for a Interinstitutional Proclamation 

on the European Pillar of Social Rights‖ (hereinafter referred to as the proclamation). 

EPSR consists of three main sections: equal opportunities and access to the labour market; fair 

working conditions; social protection and inclusion. These sections are divided into twenty principles 

and declared rights. The document is based on the founding treaties, the EU Charter of Fundamental 

Rights and, of course, on the acquis communautaire. EPSR also presents a summary of all the actions 

of EU institutions adopted as part of the European Employment Strategy and a ―holistic‖ approach to 

employment.343 

The aim of the EPSR, as stated in paragraph 12 of the recommendation, is ―is to serve as a 

guide towards efficient employment and social outcomes when responding to current and future 

challenges which are directly aimed at fulfilling people's essential needs, and ensuring better 

enactment and implementation of social rights.‖ 

Paragraph 16 of the recommendation includes a reservation according to which the Standard 

―shall not prevent Member States or their social partners from establishing more ambitious social 

standards‖. As follows from Article 288(5) TFEU, recommendations are not binding. Moreover, by 

virtue of direct instructions of Article 263(1) TFEU, the EPSR also cannot be the subject of 

consideration by the EU Court. Moreover, from Article 292 TFEU it follows that the Commission is 

entitled to accept recommendations only in specific cases provided for in the Treaties. The 

recommendation itself does not indicate such a specific case, and it is logically difficult to confirm the 

authority of the Commission to adopt an act in this area. Formally, it turns out that the Commission 

may adopt any non-binding acts, since the EU Court cannot cancel them. Apparently, no one in the EU 

is likely to eliminate this problem in the near future. 
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The proclamation does not alter the legal force of the EPSR: the Standard still takes the form of 

a recommendation. However, the interinstitutional document strengthens the ―soft‖ nature of the 

Standard, since it regards the Standard as a way for further political and legal activities of the Union 

institutions and of the Member States, forming a pint of support for the guidelines and 

recommendations addressed to the States within the European Semester. 

If we talk about the content of the Standard – the entire text takes only a little more than three 

pages. Of the 20 principles, exactly half are the principles of EU labor law. Thus, under Chapter 1 

(Equal opportunities and access to the labour market), everyone's right to quality and inclusive 

education, life-long learning is proclaimed, in order to maintain and acquire skills that enable them to 

participate fully in society and manage successfully transitions in the labor market (principle 1); 

gender equality in terms of equal treatment and opportunities for promotion on the labor market, in 

terms of employment conditions and career progression (principle 2a), as well as equal pay for work of 

equal value (principle 2b); principle 3 prohibits discrimination on the basis of race, gender, religion, 

disability, age, sexual orientation, other beliefs in relation to employment, social protection, education, 

access to goods and services available to the public. At that, ―equal opportunities of under-represented 

groups shall be fostered.‖ In this case, apparently, we are talking about all minorities (race, nationality, 

orientation, etc.). How the Commission proposes to further ―foster‖ equal opportunities is not 

disclosed in the Standard. In this vein, there may be a tendency to artificially promote and provide 

additional guarantees to all persons who do not represent the majority. Principle 4 (Active support to 

employment) is divided into three principles: timely and tailor-made assistance to improve 

employment or self-employment prospects by receiving support for job search, training and re-

qualification (a); young people have the right to continued education, apprenticeship, traineeship or a 

job offer of good standing within 4 months of becoming unemployed or leaving education (b); people 

unemployed have the right to personalised, continuous and consistent support, and the long-term 

unemployed have the right to an in-depth individual assessment at the latest at 18 months of 

unemployment. 

Chapter 2 (Fair working conditions) contains six principles. Principle 5 (Secure and adaptive 

employment) contains 4 rules: fair and equal treatment regarding working conditions, access to social 

protection and training, regardless of the type and duration of the employment relationship with 

support in the transition towards open-ended forms of employment (a); ensuring swift adaptation of 

workers to changes in the economic context (b); innovative forms of work that ensure quality working 

conditions shall be fostered, entrepreneurship and self-employment shall be encouraged (c); 

employment relationships that lead to precarious working conditions shall be prevented, including by 

prohibiting abuse of atypical contracts, and any probation period should be of reasonable duration. 



405 
 

Principle 6 concerns wages: workers have the right to fair wages that provide for a decent 

standard of living (a); adequate minimum wages shall be ensured, in a way that provide for the 

satisfaction of the needs of the worker and his / her family in the light of national economic and social 

conditions, whilst safeguarding access to employment and incentives to seek work; in-work poverty 

shall be prevented (b); all wages shall be set in a transparent and predictable way according to national 

practices and respecting the autonomy of the social partners (c). 

The EU is not at all authorized to adopt binding acts regarding wages. Therefore, all those rules 

are addressed primarily to the Member States for conditional voluntary implementation. It is assumed 

that the Union will monitor this implementation by virtue of benchmarking (setting indicators). 

Principle 7 (Information about employment conditions and protection in case of dismissals) 

contains two guarantees: workers have the right to be informed in writing at the start of employment 

about their rights and obligations resulting from the employment relationship, including on probation 

period (a); prior to any dismissal, workers have the right to be informed of the reasons and be granted a 

reasonable period of notice. They have the right to access to effective and impartial dispute resolution 

and, in case of unjustified dismissal, a right to redress, including adequate compensation (b). 

Principle 8 (Social dialogue and involvement of workers) provides for three conditions. The 

social partners shall be consulted on the design and implementation of economic, employment and 

social policies according to national practices. They shall be encouraged to negotiate and conclude 

collective agreements in matters relevant to them, while respecting their autonomy and the right to 

collective action. Where appropriate, agreements concluded between the social partners shall be 

implemented at the level of the Union and its Member States (a); workers or their representatives have 

the right to be informed and consulted in good time on matters relevant to them, in particular on the 

transfer, restructuring and merger of undertakings and on collective redundancies (b); support for 

increased capacity of social partners to promote social dialogue shall be encouraged (c). 

Principle 9 (Work-life balance) suggests that parents and people with caring responsibilities 

have the right to suitable leave, flexible working arrangements and access to care services. Women and 

men shall have equal access to special leaves of absence in order to fulfil their caring responsibilities 

and be encouraged to use them in a balanced way. 

The last principle concerning labor relations (principle 10 – Healthy, safe and well-adapted 

work environment and data protection) provides for three conditions: workers have the right to a high 

level of protection of their health and safety at work (a); workers have the right to a working 

environment adapted to their professional needs and which enables them to prolong their participation 

in the labour market (b); workers have the right to have their personal data protected in the 

employment context (c). 
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As can be seen from the above, the principles in most cases operate with assessment categories: 

a sufficient wage, sufficient compensation, favorable working conditions, swift adaptation, etc. 

Accordingly, in order to assess such factors, in addition to financial support, it is necessary to establish 

appropriate evaluation criteria. Accordingly, two questions arise: who will finance these activities and 

who will establish the criteria for their evaluation. Paragraph 17 of the recommendation states that 

ensuring social rights is a shared commitment of the Union and its Member States. In fact, ―The 

principles and rights set by the European Pillar of Social Rights should be implemented at both Union 

level and Member State level within their respective competences and in accordance with the principle 

of subsidiarity.‖ The EPSR also ―does not entail an extension of the Union's powers as defined by the 

Treaties.‖ It should be implemented by EU institutions within the limits of their powers.‖ (paragraph 

18 of the recommendation). At the same time, the EU ―respects the diversity of the cultures and 

traditions of the peoples of Europe, as well as the national identities of the Member States and the 

organisation of their public authorities at national, regional and local levels. In particular, the 

establishment of the Pillar does not affect the right of Member States to define the fundamental 

principles of their social security systems and should not affect the financial equilibrium thereof‖ 

(paragraph 19 of the recommendation). 

EU law does not determine, for example, people of what age can be called young in the sense 

of the Standard, and also from what age they become pensioners. The EU does not offer a common 

position on this issue, in connection with which the Standard in each country should be applied based 

on its own rules for calculating this age, which, of course, does not meet the goal for which EPSR was 

initially developed. But, probably, the Standard, by virtue of its reflexive nature, does not directly 

determine specific criteria and levels – they are subject to determination by the legal entities 

themselves in each specific case, taking into account, in the terminology of G. Teubner, social side 

effects that are especially manifested in classical normative regulation . But the reflexive mechanism 

seems violated due to the fact that the Standard does not determine the inter-subjective communication 

procedure, during which the relevant criteria could have been established. 

On the one hand, the Standard cannot be considered otherwise than an instrument of soft law. 

On the other, since the recommendation was adopted jointly by the Council and the Parliament, the EU 

institutions are bound by obligations regarding labor and social rights under the EPSR. Thus, the 

Standard simultaneously includes all the currently available achievements of the EU labor law that 

arose as a result of the rapprochement of law by means of hard law and its coordination by means of 

soft law, as well as goals and objectives that should be achieved in the future.  

3. Acts in the field of corporate social responsibility 

The concept of corporate social responsibility (CSR) is based on the problem of determining 

positive responsibility as such, and social responsibility in particular. In the scientific literature, it is 
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customary to refer to a domestic forensic scientist as the founder of positive responsibility, who 

examined it through senses of responsibility and awareness of duty.344 F.N. Fatkullin continued this 

idea: ―positive responsibility is the awareness of the legal properties of one‘s actions (inactions), their 

correlation with existing laws and by-laws, and willingness to answer for them before the state and 

society.‖345 Some researchers began to identify positive responsibility with the consequences of lawful 

behavior, actions to fulfill subjective duties.346 Without going into further terminological discussion, 

we will define first of all that positive social responsibility in the framework of this work will not mean 

the usual lawful behavior of legal entities, but will mean the social effect that develops in the course of 

actions aimed at social support of other entities, and not required by law as mandatory. 

Corporate social responsibility in the EU refers to legal entities operating on its territory.  

Back in 2001, a Green Paper was published in the European Union, within the framework of 

which CSR is defined as ―a concept whereby companies integrate social and environmental concerns 

in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis‖
347. As 

can be seen, the EU does not attribute to CSR the obligations that companies must fulfill in accordance 

with the law. 

CSR is divided into internal and external. Internal CSR includes the following: personnel 

management (ensuring a balance between employees, hiring people with disabilities, providing all 

employees with additional education, etc.), healthy and secure working conditions (meaning a higher 

level than legally defined), adaptability to changes (preliminary adaptation of workers to changing 

working conditions), reduction of environmental impact and use of natural resources. External CSR 

includes: interaction with municipalities, business partners, suppliers, customers, contribution to the 

protection and enforcement of human rights, participation in reducing global negative impact on the 

environment. 

Exactly 10 years later, in a letter on the updated CSR strategy for 2011-14, the Commission 

presented an updated vision of CSR. Thus, the Commission introduced the updated concept of CSR: to 

fully meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate 

social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations and 

core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of maximising the creation of 

                                           
344 Smirnov V.G. Ugolovnaya otvetstvennost' i nakazanie // Pravovedenie [Criminal liability and punishment // 
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shared value for their owners/shareholders and for their other stakeholders and society at large, as well 

as identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.348 

Long-term strategic plans for the application of corporate responsible behavior are developed 

by the companies themselves. Moreover, the States and the EU itself are given the role of observer and 

assistant.  

The letter also proclaims the universality of CSR – it should be applied by all companies 

without exception. 

The acts adopted by the Union in support of CSR should be attributed to the sources of 

corporate social responsibility in the EU, since such acts are aimed at expanding positive 

responsibility, benchmarking and stimulating the support of social institutions by businesses through 

the adoption of acts both of hard and soft law, including the obligation on the part of the EU to publish 

reports on socially significant measures on the part of companies (depending on the number of 

employees). 

On the part of the Union, CSR, for example, is supported by measures of social accountability. 

Thus, in 2014, Directive 2014/95/EU349 on the disclosure of non-financial and diversity information 

was adopted. 

 

§9. Acts of the EU Court 

   

The Court of the European Union is one of the main institutions of the Union, the activity of 

which plays one of the most important roles in forming the system of sources of EU law. As already 

mentioned, the Court of the European Union as an institution includes the Court itself (European Court 

of Justice), the Tribunals and specialized tribunals. The status of the Court of Justice of the European 

Union is detailed in Protocol No. 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union350. It 

should be noted that the Court of the European Union is not officially authorized to engage in norm-

setting activities, its tasks include ensuring compliance with the law in the interpretation and 

application of founding treaties and other sources of EU law derived from them, however, since its 

                                           
348 A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions / 
Brussels, 25.10.2011. COM(2011) 681 final. 
349 Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 
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with EEA relevance. 
350 Protocol (No 3) on the Statute of the Court of Justice of the European Union // Official Journal of the European 
Communities. 30.3.2010. C 83 p.210-229 
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inception, the Court has used its authority to the fullest extent – not only in order to clarify the 

meaning of individual norms, but in order to develop and derive new principles that are mandatory for 

all other entities, as well as to give acts the features that and they did not originally possess.  

Paragraph 3 of Article 19 TEU allows the Court of Justice of the European Union to adjudicate 

claims of individuals, institutions and Member States, on prejudicial requests for interpretation and 

validity of individual acts. There are three types of acts of the Court of Justice of the EU: decisions, 

opinions and judgments. Opinions are procedural in nature and do not relate to sources of law. 

Judgments of the EU Court contain the legal position of the Court on certain issues and are binding. 

After the adoption of the Lisbon Treaty of 2007, the jurisdiction of the Court of Justice of the 

European Union, as a general rule, covers all areas of competence of the EU itself, with the exception 

of those that are expressly named in the founding treaties. Thus, Article 275 TFEU excludes foreign 

and security policy issues from the jurisdiction of the Court of Justice of the European Union. Article 

263 TFEU allows natural persons to challenge EU regulatory acts. In addition, the Court of the 

European Union is entitled to review the legality of decisions providing for restrictive measures 

against natural persons (Article 275 TFEU). 

Based on the conceptual decisions, within the framework of which the Court developed the 

concepts of effect of EU law and its primacy, the binding and normative nature of which was 

confirmed by the Court in its own decisions, a conclusion can be made that neither the EU institutions, 

nor the Member States themselves gave their consent to vest EU courts with such unprecedented rule-

making authority on the equal level with the European legislative institutions themselves. Moreover, 

the decision-making procedure of the Court is completely different; the Court is not formally bound by 

the interests of the Member States, unlike the main EU legislators – the Parliament and the Council. 

The question is what is the legal legitimation of the decisions of the Court of the EU connected with? 

Domestic researcher of the European judicial system K.Yu. Golub believes that the decision of 

the EU Court of Justice, ―not being in the full sense of the case-law binding, it connects the norms of 

primary (―constitutional‖) law with the provisions of secondary law.‖ It is difficult to argue with this 

statement in connection with such a significant amount of practice of the Court and, most importantly, 

the importance attached to it. Further, the researcher firmly states that ―the consent of the national 

courts with the legal logic and legal position of the Court, combined with the existence of special 

mechanisms for protecting European law, ensured the binding nature of decisions of the EU Court as a 

source of EU law,‖351 giving due attention to the special role of the prejudicial procedure. The silent 
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consent of the Member States, according to the researcher, means vesting the Court with the rights that 

not all national courts of the Member States possess (as known, only in some Member States judicial 

precedent is recognized as a source of law). 

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet, Latin for ―One cannot transfer 

to another more rights than he has.‖ So, firstly, the national courts of many Member States do not have 

the right to set a precedent, which means that they could not transfer this right to the EU Court. 

Secondly, the transfer of authority is only of an active nature. Thirdly, self-empowerment a priori will 

not be legitimate. Fourthly, national courts are involuntarily bound by the decisions of the EU Court 

under the threat of sanctions, both financial and related to EU membership. 

Thus, there is a lack of legitimacy in the activities of the EU Court. 

Moreover, it was through the decisions of the Court of Justice of the EU that guarantees of 

protection of human rights were established. In addition, ―the decisions of the EU Court specified both 

the Union and the national public authorities of the Member States‖
352 detailed the criteria and 

parameters for differentiation of authority between the institutions of the European Union. 

Judicial practice is a set of principles and norms of EU law created and established in the 

course of interpretation activities of the Court. On the other hand, the judicial practice of the EU Court 

can be understood as the totality of all judicial acts of the EU Court adopted by the latter in specific 

cases. 

As already mentioned, the Court can, by interpreting the constituent documents, introduce new 

principles of EU law that are binding on public and private entities, as well as actually supplement the 

rules of secondary law with those provisions, without which the rule will be considered illegal and 

unfair.353 

In addition, the judicial precedent established by the Court in each specific case should be 

recognized as a source of labor law, although not all European researchers recognize the binding 

nature of the decisions of the Court in specific cases. Thus, the former judge of the EU Court, 

P. Pescatore, is convinced that court decisions give rise to consequences only in the context of a 

specific case to be resolved. The precedent has no other legal force, except for orientation purposes.354 

Many researchers identify the concepts of judicial practice and judicial precedent, since both of 

these concepts are indicated by the same term – case law, which is quite reasonable. Nevertheless, 

                                                                                                                                                
specialization 12.00.10 – International law; European law / Golub, K. Yu.; Academic advisor Toporin N.B. М., 2009. P. 9-
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354 Pescatore, P. L'ordre juridique des Communautes Europeennes / Vetudes des sources du droit Communautaire. Liege, 
1975. P. 174. 
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judicial precedent can only be considered as a separate element of judicial practice, since the Court, in 

addition to formulating a legal position in a particular case, can informally engage in law-making. 

Thus, two main functions of the judicial precedent can be distinguished: to fill in the gaps and 

to correct the shortcomings of EU law. 

In support of the existence of judicial precedent in the EU, case 283/81 Srl CILFIT and 

Lanificio di Gavardo SpA v. Ministry of Health355 can be recalled, according to which the Court ruled 

that the supreme national court is not obliged to send a question to the EU Court regarding the 

interpretation of the founding treaties, if the decision of the case can clearly be derived from the 

previous case law rule. Thus, the Court implicitly established the binding force of its judicial decisions, 

naturally, under similar factual circumstances. Thus, the concept of judicial precedent with the 

adoption of this decision was logically completed by the EU Court: it actually canceled the terms of 

the founding treaties, obliging to apply the rules of law contained in the decision of the EU Court in 

the particular case, even if the circumstances of the case are not absolutely identical. 

In addition, the Court itself, when considering cases, refers to the legal position indicated in 

previous cases with similar factual circumstances, although it is not formally bound by its decisions, as 

it can change and correct them. Obviously, if the national courts establish the impossibility of using the 

legal position of the EU Court in relation to a specific case, there is no binding precedent in a specific 

case. Moreover, the criteria for such an opportunity or impossibility have not been developed by 

anyone. 

The provisions of judicial practice have the same legal force as the provisions of those sources 

of law from which they are derived. 

D.S. Tikhonovetsky includes the concept of ―acte clair‖ and ―delegation sectorale des fonctions 

judiciaires‖ in the system of doctrine of precedent. ―Acte clair‖ allows us to resolve the question of 

when to speak of a precedent as a source of EU law, subject to direct applicability, having supremacy 

and direct effect, in the territory of the Member States. The concept of ―delegation sectorale des 

fonctions judiciaires‖ or ―partial redistribution of judicial functions‖ between the Court of Justice of 

the EU and the courts of the Member States determines how the precedent is used as a source of EU 

law by the courts of the Member States, with the defining regulatory and legislative role of the EU 

Court and the general law enforcement role of national courts.356 
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The ―acte clair‖ concept allows national courts to directly apply the legal normsae from a 

decision of the EU Court without the assistance of the latter. The concept of ―delegation sectorale des 

fonctions judiciaires‖ assigns the role of last resort to the EU Court and its precedent. 

The researcher, like most scientists, is of the view that the basis for the development of the 

doctrine of precedent is the prejudicial decision procedure provided for in Article 234 of the Treaty 

establishing the European Community.357 

At the level of the Eurasian Economic Union, the judicial system is represented by one court – 

the Court of the Union. 

A separate Statute in Appendix No. 2 to the EAEU Treaty is dedicated to the EAEU Court. 

Chapter IV defines the competence of the EAEU Court. Thus, the Court considers disputes at the 

request of business entities or Member States regarding the legality of actions and acts of the Union 

bodies, compliance of the concluded international treaties with the founding Treaty (which once again 

underlines the special legal nature of the latter), disputes between Member States. It is noteworthy that 

the Statute does not confer the bodies of the Union themselves with the right to appeal to the Court 

with claims addressed to another body or Member State. In the European Union, such a right is 

provided for, and the bodies willingly use it, which creates additional guarantees for the fulfillment by 

Member States of their obligations. It is likely that the Member States saw in such authority of the 

bodies a restriction on their own independence and, as a result, sovereignty. Of course, such a right 

should be provided. 

Secondly, in paragraph 46 of the Statute, the Union bodies still have some rights: the Statute 

obliges the Court to clarify the provisions of the Treaty, other international treaties and decisions of the 

Union bodies at the request of the Member States or Union bodies. It appears that the body has the 

right to request only clarification, but it does not have the right to appeal the actions and acts of 

another body or Member State. It is noteworthy that such requests can be sent by employees and 

officials of bodies in labor relations with the latter. Again, in the framework of the EAEU, unlike the 

EU, it is not possible for private persons to directly go to court if they are not business entities within 

the meaning of the Statute, for example, the same employees who are in labor relations with an 

employer registered and leading his own activity in the territory of one or several EAEU Member 

States. 

Despite the above, the main problem of the competence of the EAEU Court is seen in the 

absence of a legislatively fixed possibility of sending and considering prejudicial requests (as provided 

for the EU Court). When considering cases in the EU, national courts may (in certain cases) apply to 
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the EU Court with a prejudicial request for interpretation or validity of acts of the bodies, institutions, 

offices and agencies (Article 267 TFEU). It is worth noting that it is thanks to the decisions of the EU 

Court, issued on a prejudicial basis, that for more than fifty years, a number of conceptual positions 

have been formed, both of general law and labor law, and now such decisions are recognized as the 

achievements of the Union (the acquis) and have legal force comparable only, perhaps, with the force 

of the founding treaties themselves.358 Earlier, the EurAsEC Court, by virtue of Article 3 of the 

Agreement on Appeals to the EurAsEC Court, could consider requests from higher courts regarding 

the application of the memorandum of association and decisions of Community bodies. However, the 

Court subsequently lost this right in response to the Decision of the Grand Collegium of the EurAsEC 

Court of July 10, 2013, in which the Court ruled that its prejudicial conclusion (decision) is mandatory, 

not subject to appeal, takes effect after proclamation and acts directly on the territory of states– 

members of the Customs Union. The Court also stated that the courts of the Member States of the 

Customs Union should take into account the legal positions set out in the judgment of the Court. Such 

an answer is rightly regarded by A.S. Gigantic ―disproportionate, since it completely deprives the 

EAEU Court of the possibility of dialogue with national courts ... without a dialogue between the 

Court of the Union and national courts aimed at the uniform application of the rules of law of the 

Eurasian Union by all national courts of member countries, it is impossible to create a single legal 

space and, as a result, a full-fledged single domestic market.‖
359 

EAEU Judge S.J.D. T.N. Neshataeva in her interview also sees the future of the Court through 

such a positive step as ―establishing the possibility for the supreme (and lower) courts to apply to the 

EAEU Court for interpretation‖. Moreover, T.N. Neshataeva, in compensation for this possibility, 

points to a link between supranational and national law through rulings of the plenum (for example, 

clause 3 of the decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of May 12, 

2016 No. 18 ―On certain issues of application by courts of the customs legislation‖), which means 

―uniformity in the framework of the judicial system, for example, of the Russian Federation, will 

actually occur through a kind of conflict of reference to the legal position of a supranational judicial 

body – the EAEU Court.‖360 

The EAEU Court does not consider labor disputes even at the request of employees and 

officials of institutions of the Union. Paragraph 25 of the Regulation on Social Guarantees, Privileges 
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and Immunities within the Eurasian Economic Union (Appendix No. 32 to the EAEU Treaty) as a 

general rule, employees are not subject to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of 

the host state with respect to actions performed in the course of direct performance of their official 

duties, which speaks of the complete judicial vulnerability of such employees. In its first Opinion361 on 

the appeal of the Eurasian Economic Commission staff of June 2016, the Court did not assess the 

completeness of judicial protection of the EAE Commission staff in terms of current international 

practice. The court limited itself to allegations that the Ethics Commission, established in the EAE 

Commission for the purpose of resolving conflict situations, has ―substantial legal potential for 

resolving conflict situations,‖ and the employees‘ appeals to this Commission have a ―legal 

perspective‖.
362 The EU Civil Service Tribunals are vested with such competence to consider labor 

disputes of their employees (Article 270 TFEU and Appendix No. 1 to the Statute of the Court of 

Justice of the European Union). 

Formally, by virtue of paragraph 102 ―the decision of the EAEU Court does not change and 

(or) does not cancel the existing norms of the Union‘s law, the laws of the Member States and does not 

create new ones‖. Thus, the decisions of the EAEU Court do not contain legal norms, and, 

accordingly, are not sources of law. 

However, the EAEU Court due to its empowerment with an additional scope of rights, for 

example, the right to respond to the prejudicial requests of the supreme courts of the Member States, 

could theoretically repeat the practice of the EU Court to empower itself beyond what is allowed by 

the Member States, acting through the institution of judicial precedent and having an arsenal of 

sanctions. Such a source of law enshrined in the constituent documents of the EAEU, as a judicial 

precedent, will undoubtedly allow accelerating the integration of the Member States, including in the 

field of labor law. The absence of a fixed legal legitimization of judicial precedent at the level of 

primary law will cast doubt on the legitimacy of all decisions taken by the Court or national courts that 

are motivated by the position of the Court ever expressed.    
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Conclusion 

  

In the framework of this study, a fundamentally new vision of the mechanism of labor 

regulation at the supranational level is proposed, reflecting both theoretical developments of domestic 

researchers and the practice of law implementation by European judiciary, the practice of the EU 

Court, which constitutes the scientific novelty of the study. In addition, a detailed description of the 

EAEU labor law is given, its development is shown, and all sources of law are analyzed. A 

comparative study of the individual elements of the mechanism of legal regulation of labor of the 

EAEU and the EU is carried out, the positive elements of each of the systems are highlighted, the main 

problems of further development and ways to solve them are indicated. 

For the first time, a classification of the sources of labor law of the EU and the EAEU is 

presented, a differentiation between labor and social law of the EU is carried out, the question of 

which is a stumbling block on the path to sound scientific conclusions. 

Particular emphasis is placed on distinguishing soft law as a phenomenon of the last decades on 

the development of the legal system of the European community, a tendency has been identified for 

the development of legal regulation of social and labor relations through the use of soft law and open 

methods of coordination. 

The system of sources of labor law of the EU, strangely enough, is wider than the classical 

system of sources of law of the EU, since it involves the use of collective agreements concluded 

between social partners (actors) at different levels of social partnership and in all their diversity (from 

transnational agreements to European framework agreements). 

In addition, in designing the current system of EU labor law sources, due attention is paid to the 

definition of such an ambiguous and controversial concept as the acquis communautaire. As a result, it 

was concluded that the system of sources of EU law in general and EU labor law in particular is a 

hierarchically based classification of the forms of external expression of EU law, and the acquis 

(contents of this system) is the entire array of current legislation. Therefore, it is quite reasonable to 

single out ―the acquis in the field of labor law‖ – a set of relevant sources of labor law operating in the 

EU without acts of advanced cooperation. 

In the framework of the study, due attention was paid to the system-forming elements of the 

mechanism of supranational legal regulation of labor – the principles of direct effect and direct 

applicability of EU labor law. Their distinction is given, as a result of which the main condition for the 

direct effect of the EU labor law norm was highlighted: the norm should be unconditional in the sense 

that it should be applied by the courts without any further implementation both at the EU level and at 

the national level. Inaccuracy or ambiguity of the norm cannot automatically deprive it of direct effect, 

but only obstruct conferring private persons with subjective rights. The accuracy and unambiguity of 
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the norm entails its ability to actually confer private persons with subjective rights, which should be 

attributed to additional consequences of the phenomenon of ―direct effect‖. 

In addition, precise and unconditional nature of the norm is a relative concept, since in one case 

the same norm may be directly applicable, but in another it may not. 

The main difference between direct effect and direct applicability is that acts of direct 

applicability do not require implementation – they are incorporated into national laws from the 

moment they enter into force. Direct effect concerns specific rights (for example, equality between 

men and women) and takes place when the provisions of EU acts create rights that private persons are 

entitled to claim in national courts. As a rule, acts requiring implementation into national legislation 

have direct effect. 

A special role in the formation of the system of sources of labor law of the EU and the support 

of its functioning is played by the EU Court, which has extensive powers to interpret EU legislation. 

Summarizing the above, it should be said that the development of legal regulation of labor in 

the EU, forming one of the directions of the social policy of the Union, is in constant dynamics. The 

variety of forms of legal regulation of labor increases in proportion to the expansion of the powers of 

the Union bodies, and it is not always possible to say with certainty what kind of character an act has: 

recommendatory or ―recommendatory binding,‖ since recognition or non-recognition of this act as a 

source of labor law depends on it. Thus, I see the most appropriate way would be to amend the 

founding treaties of the EU, specifying in a restrictive manner those forms of acts that can be adopted 

by EU institutions, fixing the prohibition of the adoption of recommendatory acts containing legal 

norms not specified in the founding treaties. Such a restriction will clarify the formation of the system 

of sources of labor law of the EU and the law enforcement procedure of national courts, while limiting 

the excessive competence of the EU Court, which allows it to recognize some recommendatory acts as 

sources of law and refuse such recognition to others. 

The features of the labor regulation mechanism in the EU, indicated in this study, can be used 

to develop the mechanism of legal regulation of labor necessary for the formation and functioning of a 

single economic union on the basis of the EAEU, namely, the declaration of freedom of movement of 

goods, works and services. Thus, firstly, the labor legislation of the Russian Federation can be taken as 

the basis for formation of a supranational system of sources of labor law, the provisions of which will 

be used in order to harmonize the laws of the member states of the economic community; secondly, the 

novelties of such a union will also reform the labor legislation of the Russian Federation, for example, 

by providing additional rights for workers to participate in the management of an enterprise by 

creating equivalents of works councils on the model of Germany and the EU. A reasonable and 

selective borrowing of the elements of the legal regulation mechanism from the EU will allow to 

properly avoid unforeseen contradictions of supranational legislation with the legislation of the 



417 
 
Russian Federation, ensuring a gradual and consistent process of bringing the legal systems of 

different countries to a single model, in certain cases extending the effect of communitarian law on 

private persons, which will allow them to effectively protect their labor and social rights, based on the 

rules of communitarian law, in the courts, despite the delays of the national legislator.  
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