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Социальное право Европейского Союза: координация процедурных норм по обмену 

информацией 

 
В условиях глобализации экономики и повсеместного распространения миграции работников особую 

актуальность и значимость приобретают вопросы международной координации права на социальное 
обеспечение. Научная новизна настоящей работы обусловлена постановкой проблемы координации 

социального обеспечения граждан государств — участников Содружества Независимых Государств. На основе 

анализа социального права Европейского Союза автор предлагает пути решения этой проблемы. При 

совершенствовании законодательства СНГ по социальному обеспечению необходимо шире использовать 

регламентацию современных способов передачи и получения информации с использованием электронных 

технологий, и в частности, установление правил, касающихся документального оформления социально -

обеспечительных отношений. В статье анализируются нормы Регламента № 883/2004/ЕС Европейского 

парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. «О координации системы социального обеспечения» и Регламента 

№ 987/2009/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 г. «Об установлении условий для 

применения Регламента Европейского парламента и Совета от 29  апреля 2004 г. “О координации системы 

социального обеспечения”». В статье сформулирован ряд выводов и предложений, которые направлены на  

совершенствование законодательства по социальному обеспечению в СНГ . Предложено разработать 
международное Соглашение «О координации систем социального обеспечения граждан государств — 

участников СНГ», которое было бы координирующим актом. Результаты данного исследования могут быть 

использованы в правотворческой деятельности и при преподавании . 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное право, Европейский Союз, координация процедурных норм, социальное 

обеспечение, Содружество Независимых Государств, социальные права. 

 

POSTOVALOVA T. A. SOCIAL LAW OF THE EUROPEAN UNION: THE COORDINATION OF PROCEDURAL 

RULES ON THE EXCHANGE OF INFORMATION 

Under conditions of economy globalization and universal expansion of workers migration, the issues of international 

coordination of the right to social security take on special topicality and significance. Scientific novelty of the work is 

determined by raising a problem of coordination of social security of citizens of the CIS states-participants. On the basis 
of analysis of the social law of the European Union, the author proposes ways of solve this problem. One of the ways to 

improve the CIS legislation on social security should be improvement of regulation of modern methods of giving and 

receiving information using electronic technology, and in particular, establishing rules relating to documentary 

registration of social security relations. The article examines Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament 

and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of 

the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for i mplementing 

Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. A number of conclusions and proposals 

which are directed at improvement of legislation on social security in the Commonwealth of Independent States are 

formulated in the article. It is proposed to work out an Agreement “On coordination of social security systems of 

citizens of the CIS states-participants” which would be coordination regulation . The results of the research can be used 

in legal practice and in teaching. 

KEYWORDS: social law, European Union, coordination of procedural rules, social security, Commonwealth of 
Independent States, social rights. 

 

 

В настоящее время миграционные процессы носят глобальный характер. Только за 

последние годы количество людей, работающих и проживающих за пределами страны 
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гражданства, увеличилось примерно на 55 млн.
1
 Миграция населения оказывает влияние 

практически на все стороны жизнедеятельности общества. Трудовая миграция — это вид 

международной миграции. Основным ее субъектом являются работники-мигранты, которые 

занимались или будут заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью в принимающем 

государстве. В условиях глобализации экономики и повсеместного распространения 

миграции работников особую актуальность и значимость приобретают вопросы 

международной координации права на социальное обеспечение. 

Так, одним из направлений унификации и гармонизации социального обеспечения в 

рамках СНГ стало принятие соглашений и модельных законов, которые охватывают 

разнообразные сферы жизнедеятельности и способствуют решению самых актуальных 

проблем. Считается, что это позволит сблизить законодательство стран СНГ на основе 

единых стандартов в отдельных сферах социального обеспечения. За прошедшие годы 

законодательство государств — участников СНГ претерпело существенные изменения. Для 

улучшения координации правового регулирования социального обеспечения в СНГ 

необходимо, чтобы координация системы обеспечения предусматривала такие меры в 

области социального обеспечения, которые необходимы для осуществления свободного 

передвижения трудящихся, в частности, эта обязанность должна конкретизироваться в 

системе обмена информацией между государствами — участниками СНГ. 

При совершенствовании законодательства СНГ по социальному обеспечению 

необходимо шире использовать регламентацию современных способов передачи и 

получения информации с применением электронных технологий, в частности, установление 

правил, касающихся документального оформления социально-обеспечительных отношений. 

Документы в электронной форме должны иметь равную юридическую силу с документами, 

представленными на бумажном носителе. Открытость обмена информацией, но при этом без 

вреда национальной экономике государств-членов является одной из задач правовой 

политики СНГ. В этом направлении интерес представляет опыт Европейского Союза, в 

частности его социальное право. 

За рубежом данная проблематика отражена в ряде монографий и комментариев. Так, в 

Федеративной Республике Германии опубликована, в частности, монография Эберхарда 

Эйхерхофера «Социальное право Европейского Союза». Первое издание книги вышло в 

2001 г., а в 2013 г. опубликовано пятое, полностью переработанное издание.
2
 

Заслуживает внимания сборник трудов под редакцией Девеци и Платцера, в котором 

рассмотрен открытый метод координации в сфере рынка труда, политики занятости и 

здравоохранения, а также европейская социальная модель, с точки зрения 

междисциплинарной перспективы.
3
 Кроме того, неоднократно переиздавался комментарий 

по социальному законодательству Европейского Союза под редакцией Максимилиана 

Фукса.
4
 

В Австрийской Республике по социальному праву Европейского Союза были изданы 

учебные пособия таких авторов, как В. Шраммель, Г. Винклер, К. Хисл, У. Рунггальдер,
5
 в 

которых также нашла отражение данная проблематика. 

Политика и практика социального права Европейского Союза освещены в 

монографии Ф. Уотсон, изданной в Оксфорде.
6
 

В Республике Беларусь актуальные вопросы социального права Европейского Союза 

впервые подробно рассмотрены в ряде научных работ автора настоящей статьи, в частности, 

в монографии «Социальное право Европейского Союза».
7
 

                                                
1 Зинченко Н. Н. Международное миграционное право: основы теории и практики. М ., 2011. С. 5.  
2 Eichenhofer E. Sozialrecht der Europäischen Union. 5. Aufl. Berlin, 2013.  
3 Platzer H. W., Devetzi S. Offene Methode der Koordinierung und Europäisches Sozialmodell . Stuttgart, 2009. 
4 Europäisches Sozialrecht / K. J. Bieback [und andere]; Maximilian Fuchs (Hrsg.). 6. Aufl. Baden-Baden, 

2012.  
5 Schrammel W., Winkle G. Europäisches Arbeits- und Sozialrecht. Wien, 2010; Hieβl Chr., Runggaldier U. 

Grundzüge des europäischen Arbeits- und Sozialrecht. 3., vollständig überarbeitete Aufl. Wien, 2012.  
6 Watson Ph. EU Social and Employment Law: Policy and Practice in an Enlarged Europe. Oxford, 2009.  
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Межгосударственная координация в сфере правовой политики, сближение 

законодательства на основе создания унифицированного правового пространства являются 

важнейшими составляющими интеграционных процессов ЕС. Центральной задачей 

координационного права является обеспечение равного обращения с гражданами 

Европейского Союза. В соответствии со ст. 18 Договора о функционировании Европейского 

Союза в сфере применения договоров и без ущерба предусмотренным в них специальным 

положениям запрещается любая дискриминация по признаку национального гражданства. 

Вред, нанесенный социальным правам граждан-мигрантов, рассматривается как 

дискриминация по признаку гражданства и является нарушением принципа равного 

обращения с гражданами Европейского Союза. Общий принцип равного обращения имеет 

особое значение для работников, которые не проживают в государстве их трудовой 

деятельности, включая приграничных рабочих. 

Если координационные меры для обеспечения эффективного осуществления 

свободного передвижения лиц не могут быть осуществлены в достаточной мере 

государствами-членами, но такие меры могут быть достигнуты на уровне Европейского 

Союза, то Союз обязан принять их в соответствии с принципом субсидиарности, 

закрепленным в ст. 5 Договора о функционировании ЕС. В соответствии с принципом 

пропорциональности норма координационного права не выходит за рамки того, что 

необходимо для достижения этих целей. 

В Регламенте № 883/2004/ЕС
8
 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. 

«О координации системы социального обеспечения» и в Регламенте № 987/2009/ЕС
9
 

Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 г. «Об установлении условий для 

применения Регламента Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. “О 

координации системы социального обеспечения”» закреплены нормы обмена информацией. 

Регламенты обязательны в полном объеме и имеют прямое действие во всех государствах-

членах, т. е. по юридической силе аналогичны национальному закону. 

Регламент № 883/2004/ЕС был официально опубликован 30 апреля 2004 г. и должен 

был вступить в силу с 20 мая 2004 г., так как согласно ст. 91 Регламента № 883/2004/ЕС он 

вступает в силу на 20-й день после его официального опубликования. Но Регламент 

№ 883/2004/ЕС вступил в силу только со дня вступления в силу Регламента № 987/2009/ЕС 

от 16 сентября 2009 г., устанавливающего порядок исполнения Регламента № 883/2004/ЕС о 

координации систем социального обеспечения (Регламент о процедуре применения 

Регламента № 883/2004/ЕС), который заменил Регламент № 574/72/ЕЭС от 21 марта 1972 г. 

Нормы Регламента № 883/2004/ЕС «О координации системы социального 

обеспечения» имеют преимущественную юридическую силу и обладают прямым действием. 

В случае коллизии нормы национального права и нормы Регламента № 883/2004/ЕС 

преимущественную силу имеет последняя, которая и должна применяться администрацией и 

судами (ст. 91 Регламента № 883/2004/ЕС). 

Регламент № 987/2009/ЕС разработан в соответствии с Договором о 

функционировании ЕС и, в частности, ст. 42, 89 и 308 Регламента № 883/2004/ЕС. 

Для реализации Регламента № 987/2009/ЕС обмен сведениями между организациями, 

учреждениями и лицами, подпадающими под действие Регламента № 883/2004/ЕС, основан 

на принципах государственной службы, эффективности, активной помощи, быстрой 

доставки и доступности, в том числе электронной доступности, в особенности для инвалидов 

и пожилых людей. 

                                                                                                                                                            
7 Постовалова Т. А. Социальное право Европейского Союза. Минск, 2007.  
8 Regulation (EC) N 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the 

coordination of social security systems (Text with relevance for the EEA and for Switzerland) // OJ L 166. 30.04.2004.  
9 Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying 

down the procedure for implementing Regulation (EC) N 883/2004 on the coordination of social security systems (Text 

with relevance for the EEA and for Switzerland) // OJ L 284, 30.10.2009. 
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Компетентные учреждения должны незамедлительно предоставлять и осуществлять 

обмен данными, необходимыми для установления и определения прав и обязанностей лиц, 

на которых распространяется Регламент № 883/2004/ЕС. Такие данные должны передаваться 

непосредственно между компетентными учреждениями государств-членов либо 

опосредованно через взаимодействие компетентных учреждений государств-членов. 

При ошибочном предоставлении информации, документов или предъявлении 

претензий к компетентному учреждению принимающего государства-члена информация, 

документы или претензии должны быть повторно без задержки переданы из учреждения в 

учреждение в соответствии с положениями Регламента с указанием даты, на которую они 

были первоначально представлены. Эта дата является обязательной для последнего 

учреждения. Учреждения государств-членов не должны нести ответственность, или не 

должно считаться, что они приняли решение в силу своего бездействия в результате 

передачи информации, документов или требований учреждений других государств-членов. 

Там, где данные передаются опосредованно, через орган назначения государства-

члена, сроки реагирования на претензии начинаются с даты, когда этот орган получил 

претензию, как если бы претензия была получена учреждением этого государства-члена. 

Сфера действия ст. 3 Регламента № 987/2009/ЕС и правила обмена между 

заинтересованными лицами и учреждениями  сводятся к следующему. 

Государства-члены должны обеспечить доступность необходимой информации для 

заинтересованных лиц в целях информирования об изменениях, введенных Регламентом 

№ 883/2004/ЕС, и для исполнителей Регламента, чтобы они могли отстаивать свои права. 

Необходимо также обеспечить пользователя должным обслуживанием. 

Лица, к которым Регламент № 883/2004/ЕС применяется, обязаны направить в 

соответствующее учреждение информацию, документы или подтверждающие 

доказательства, необходимые для установления их положения и положения членов их семей, 

в целях определения их прав и обязанностей. 

При сборе, передаче или обработке персональных данных в соответствии с 

законодательством государства-члены должны обеспечить заинтересованным лицам 

осуществление прав, касающихся защиты персональных данных в соответствии с 

положениями права Европейского Союза по вопросам защиты физических лиц в отношении 

обработки персональных данных и свободного движения таких данных. 

Соответствующие учреждения в объеме, необходимом для применения Регламента 

№ 883/2004/ЕС, направляют заинтересованным лицам информацию и выдают документы без 

задержек и во всех случаях в пределах любого конкретного срока, указанного в соответствии 

с законодательством государства-члена по данному вопросу. 

Соответствующее учреждение уведомляет заявителя, проживающего или 

находящегося в другой стране-члене, о своем решении непосредственно или через 

компетентные органы государства-члена места жительства или пребывания. При отказе 

такой орган должен указать причины отказа, а также средства и сроки необходимые для 

апелляции. Копия этого решения направляется другим заинтересованным учреждениям. 

Лица, подпадающие под действие Регламента № 987/2009/ЕС, должны получать от 

компетентного учреждения своевременный ответ. Ответ должен быть предоставлен не 

позднее сроков, установленных законодательством о социальном обеспечении государства-

члена, о котором идет речь, если такие сроки установлены. Если такие сроки не 

предусмотрены, то государства-члены должны закрепить их в своем законодательстве.  

Государства-члены, их компетентные органы и учреждения социального обеспечения 

должны иметь возможность согласовать между собой вопросы по упрощению процедур и 

административных мер, которые они считают более эффективными и лучше 

приспособленными к условиям систем социального обеспечения. Однако такие соглашения 

не должны затрагивать права лиц, подпадающих под действие Регламента № 883/2004/ЕС. 

Электронный способ передачи информации легализован в социальном праве 

Европейского Союза с 1 мая 2010 г. 
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Согласно ст. 76 Регламента № 883/2004/ЕС компетентные органы государств-членов 

должны предоставлять друг другу всю информацию, касающуюся мер по осуществлению 

Регламента № 883/2004/ЕС и изменений в законодательстве, которые могут повлиять на 

выполнение Регламента № 883/2004/ЕС. Учреждения и лица, подпадающие под действие 

Регламента № 883/2004/ЕС, должны обмениваться информацией и сотрудничать в целях 

обеспечения правильного применения Регламента. 

Тесное и эффективное сотрудничество между учреждениями социального 

обеспечения является одним из ключевых факторов, позволяющих лицам, указанным в 

Регламенте № 883/2004/ЕС, эффективно и оптимально реализовывать свои права. Для этого к 

концу 2008 г. был осуществлен полный перевод всех административных процедур с 

бумажных носителей на электронные. Наличие уточнений (в том числе электронных 

уточнений) в режиме реального времени, должно способствовать быстрому обмену 

информацией между государственными учреждениями государств-членов. Этот подход 

является ценным упрощением, которое введено Регламентом № 987/2009/ЕС. Обработка 

данных в электронном виде помогает ускорить процедуру обмена информацией для всех 

участников. 

В ст. 78 Регламента № 883/2044/ЕС отражены нормы по электронному обмену 

информацией, требуемой для применения этого Регламента. Согласно ст. 78 Регламента 

№ 883/2004/ЕС государства-члены должны использовать новые технологии для обмена 

данными и обработки данных, необходимых для применения и реализации данного 

Регламента. Комиссия ЕС должна оказывать поддержку деятельности, представляющей 

общий интерес, как только государства-члены создадут такие услуги по обработке данных. 

В соответствии с положениями ЕС о защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и свободного обмена ими каждое государство-член несет 

ответственность за управление своей частью услуг по обработке данных. 

Электронный документ, отправленный или выданный учреждением в соответствии с 

Регламентом и подзаконными актами, не может быть отклонен каким-либо органом или 

учреждением другого государства-члена на том основании, что он был получен с помощью 

электронных средств, после того как учреждение заявило, что оно может принимать 

электронные документы. Воспроизведение и запись таких документов должны быть 

восприняты как правильное и точное воспроизведение оригинального документа или 

представление соответствующей информации, если нет доказательств обратного. 

Электронный документ считается действительным, если компьютерная система, в 

которой записан документ, содержит необходимую защиту (систему безопасности) в целях 

предотвращения любого изменения, раскрытия записи или несанкционированного доступа к 

ней. Должна быть обеспечена возможность воспроизведения в любое время записанной 

информации в доступной форме. Когда электронный документ передается от одного 

учреждения социального обеспечения в другое, должны быть приняты соответствующие 

меры безопасности в соответствии с положениями законодательства ЕС о защите 

физических лиц в отношении обработки и о свободном обмене персональными данными. 

Если в соответствии с Регламентом № 883/2004/ЕС или подзаконными актами 

компетентные органы или учреждения государств-членов предоставляют персональные 

данные от органов или учреждений другого государства-члена, то такое сообщение должно 

быть осуществлено в соответствии с законодательством о защите данных государства-члена. 

Любая передача данных от органа или учреждения принимающего государства-члена, а 

также хранение, изменение и уничтожение данных, предоставленных этим государством-

членом, должны осуществляться в соответствии с законодательством о защите данных 

принимающего государства-члена (ст. 77 Регламента № 883/2004/ЕС). 

Данные, необходимые для применения и реализации Регламента № 883/2004/ЕС, 

должны быть переданы от одного государства-члена другому государству-члену в 

соответствии с положениями законодательства ЕС о защите физических лиц в отношении 

обработки и о свободном обмене персональными данными. 
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Для определения компетентного учреждения, которое несет ответственность за 

определенные социальные выплаты, запросы застрахованного лица и его членов семьи 

должны быть рассмотрены соответствующими учреждениями государств-членов. Для 

гарантии защиты в течение всего срока, необходимого для разрешения вопросов между 

учреждениями, предусмотрено временное членство в системе социального обеспечения. 

Эффективное восстановление и меры по предотвращению нарушений и мошенничества и 

борьбе с ними способствуют обеспечению устойчивости систем социального обеспечения. 

Это вызвало необходимость закрепить новые процедуры, взяв за основу число 

существующих положений Директивы № 2008/55/ЕС от 26 мая 2008 г. по взаимной помощи 

в восстановлении требований, относящихся к определенным сборам, пошлинам, налогам и 

другим мерам. 

Для соблюдения норм о взаимной помощи в отношении восстановления 

предусмотренных выплат компетенция запрашиваемого государства-члена ограничивается 

действием принудительных мер. Любое другое действие подпадает под юрисдикцию 

государства-заявителя. 

Принудительные меры, принятые в запрашиваемом государстве-члене, не означают 

признания этим государством-членом основания для претензии. 

Многие меры и процедуры, предусмотренные в Регламенте № 987/2009/ЕС, 

направлены на обеспечение большей транспарентности в отношении критериев, которые 

должны применяться институтами государств-членов. Такие меры и процедуры являются 

результатом прецедентного права Суда ЕС, решений Комиссии по административным 

вопросам и более чем 30-летнего опыта применения координации систем социального 

обеспечения в контексте основных свобод, закрепленных в Договоре о функционировании 

ЕС. 

Государства-члены должны сотрудничать и по вопросам определения места 

жительства лиц, на которых распространяются и применяются в случае возникновения 

коллизии нормы Регламента № 987/2009/ЕС и Регламента № 883/2004/ЕС. Приняты во 

внимание все соответствующие критерии для решения этого вопроса. Они включают в себя 

критерии, упомянутые в соответствующих статьях Регламента № 987/2009/ЕС. 

В соответствии со ст. 89 Регламента № 987/2009/ЕС Административная комиссия 

должна подготовить информацию, необходимую для обеспечения осведомленности 

заинтересованных сторон об их правах и административных процедурах, необходимых для 

их защиты. Эта информация должна быть по возможности распространена в электронном 

виде путем публикации на интернет-сайтах, доступных для общего пользования. 

Административная комиссия должна обеспечивать регулярное обновление такой 

информации и следить за качеством услуг, предоставляемых потребителям. 

Предусмотрены следующие формат и способ обмена данными (ст. 4 Регламента 

№ 987/2009/ЕС). 

Административная комиссия устанавливает структуру, содержание, формат и 

конкретные меры для обмена документами и структурированными электронными 

документами. 

Передача данных между компетентными учреждениями или органами осуществляется 

с помощью электронных средств, прямо или косвенно, через точки доступа с соблюдением 

общих рамок безопасности, которые могут гарантировать конфиденциальность и защиту 

обмена данными. 

В своих сообщениях с заинтересованными лицами соответствующие компетентные 

учреждения должны использовать меры безопасности в каждом конкретном случае и 

использовать электронные средства настолько, насколько это возможно. Административная 

комиссия осуществляет все меры, необходимые для отправки информации, документов или 

решений с помощью электронных средств заинтересованному лицу. 

Административная комиссия состоит из правительственных представителей 

государств-членов, опытных советников (ст. 71 Регламента № 883/2004/ЕС). 
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В обязанность Административной комиссия входит содействие в максимально 

возможной степени использованию новых технологий, чтобы облегчить свободное 

передвижение людей, в особенности процедуры по обмену информации электронными 

средствами (ст. 72 Регламента № 883/2004/ЕС). 

В соответствии со ст. 73 Регламента № 883/2004/ЕС Административной комиссии 

подотчетна техническая комиссия по обработке данных. В обязанность технической 

комиссии входит внесение предложений по обработке данных, в частности, по безопасности 

и по использованию стандартов. Она должна представлять отчеты и обоснованное мнение 

прежде, чем решение будет принято Административной комиссией, поощрять в максимально 

возможной степени использование новых технологий, чтобы облегчить свободное 

передвижение людей, в особенности модернизируя процедуры по обмену информацией, и 

совершенствовать поток информации между учреждениями в целях обмена ею при помощи 

электронных средств. 

Для осуществления своих полномочий техническая комиссия должна управлять 

системой экспериментальных проектов, используя услуги по обработке данных и 

операционные системы. 

Закрепление нор м по электронному обмену информацией обеспечивает бóльшую 

правовую определенность и прозрачность для использования норм Регламента 

№ 883/2004/ЕС. Лица, подпадающие под действие Регламента № 987/2009/ЕС, получают от 

компетентного учреждения своевременный ответ на свои запросы. 

Согласно ст. 5 Регламента № 987/2009/ЕС документы, выданные компетентным 

учреждением государства-члена для целей применения Регламента № 883/2004/ЕС и для 

реализации Регламента, и подтверждающие доказательства, на основании которых 

документы были выданы, должны быть приняты компетентными учреждениями других 

государств-членов. 

При наличии сомнений в достоверности документа или точности фактов, на которых 

они основаны, компетентное учреждение государства-члена, получая документ, должно 

запросить учреждение для выдачи необходимых разъяснений и при необходимости 

исключить этот документ. При его выдаче компетентное учреждение должно пересмотреть 

основания для выдачи документа и при необходимости отозвать его. 

Если есть сомнение относительно информации, полученной от лиц, срока действия 

документа, подтверждающих доказательств или точности фактов, на которых они основаны, 

компетентные учреждения по месту пребывания и места жительства должны, насколько это 

возможно, по просьбе компетентного учреждения перейти к проверке этой информации или 

документа. 

Если не будет достигнуто соглашение между заинтересованными учреждениями, 

вопрос может быть передан на рассмотрение Административной комиссии со стороны 

компетентных органов не ранее чем через один месяц после даты, когда организация 

получила документ, представленный по ее просьбе. Административная комиссия прилагает 

усилия для согласования точек зрения в течение шести месяцев с даты, когда вопрос был ей 

передан. 

Заключение. Для увеличения возможностей внутреннего трудового рынка СНГ 

положение работников-мигрантов, приграничных работников и лиц самостоятельного труда 

должно быть защищено правом. Для этого необходим нормативный правовой акт о 

координации систем социального обеспечения стран СНГ (договор «О координации систем 

социального обеспечения граждан государств — участников СНГ»). В нем нужно отразить 

нормы об использовании электронных средств по обмену информацией и об электронной 

идентификации отдельных застрахованных лиц. 

 
Литература 

 

Зинченко Н. Н. Международное миграционное право: основы теории и практики. М.: Научная книга, 

2011. 344 с. 



 8 

Постовалова Т. А. Социальное право Европейского Союза. Минск: Тесей, 2007. 240 с. 

Eichenhofer E. Sozialrecht der Europäischen Union. 5. Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2013. 387 S. 

Europäisches Sozialrecht / K. J. Bieback [und andere]; Maximilian Fuchs (Hrsg.). 6. Auflage. Baden-Baden: 

Nomos, 2012. 1002 S. 

Hieβl Chr., Runggaldier U. Grundzüge des europäischen Arbeits- und Sozialrecht. 3. Auf. Wien: Linde 

Verlag, 2012. 203 S. 

Platzer H. W., Devetzi S. Offene Methode der Koordinierung und Europäisches Sozialmodell . Stuttgart: 

Ibidem-Verlag, 2009. 333 S. 

Schrammel W.,Winkle G. Europäisches Arbeits- und Sozialrecht. Wien: Facultas. wuv, 2010. 291 S. 
Watson Ph. EU Social and Employment Law: Policy and Practice in an Enlarged Europe. Oxford: Oxford 

University Press Inc., 2009. 537 p. 

 

References 

 

Eichenhofer, E. Sozialrecht der Europäischen Union. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 5., Auflage. 2013. 387 s. 

Europäisches Sozialrecht / K. J. Bieback [und andere]; Maximilian Fuchs (Hrsg.) — Baden-Baden: Nomos, 6. 

Auflage 2012. 1002 s. 

Hieβl, Chr., Runggaldier U. Grundzüge des europäischen Arbeits- und Sozialrecht 3., vollständig überarbeitete 

Auflage. Wien: Linde Verlag, 2012. 203 S. 

Platzer, H. W., Devetzi, S. Offene Methode der Koordinierung und Europäisches Sozialmodell. Stuttgart: 

Ibidem-Verlag, 2009. 333 s. 
Postovalova, T. A. Social Law of the European Union. Minsk:, 2007. 240 p. 

Schrammel, W.,Winkle, G. Europäisches Arbeits- und Sozialrecht. Wien: Facultas. wuv, 2010. 291 S. 

Watson, Ph. EU Social and Employment Law: Policy and Practice in an Enlarged Europe . Oxford: Oxford 

University Press Inc., 2009. 537 p. 

Zinchenko, N. N. International Migratory Law: basic theory and practice M. 2011, 344 p. 


