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Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014  года (далее  – Дого-
вор), вступившем в силу для Беларуси, Казахстана и 

России с 1 января 2015  года, в ст.  1 заявлена цель обеспе-
чения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы. В  статье 2 Договора понятие «гармонизация законо-
дательства» определено как сближение законодательства 
государств-членов, направленное на установление сходного 
(сопоставимого) нормативного правового регулирования в 
отдельных сферах. Вместе с тем напрямую в Договоре цель 
унификации и гармонизации трудового законодательства 
между государствами – членами ЕАЭС не обозначена. Озна-
чает ли это, что в данном Союзе государства-члены не долж-
ны стремиться к сближению трудового законодательства, 
преследуя исключительно свои национальные интересы для 
регулирования собственного рынка труда? Полагаем, что 
нет. Разобщенность в нормах и институтах трудового права 
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аннотация
В статье на основе норм международно-правовых ак-
тов и теоретических разработок отечественных и за-
рубежных ученых автором обосновывается концепция 
перехода от двуединой к триединой системе источни-
ков трудового права. На основе анализа и сопостав-
ления наднациональных источников трудового права 
в рамках Европейского союза (далее  – ЕС), Союзного 
государства Беларуси и России и Евразийского эконо-
мического союза (далее  – ЕАЭС) определяется место 
наднациональных источников трудового права в систе-
ме источников данной отрасли.

ANNOTATION
On the basis of the norms of international legal acts 
and theoretical ideas of domestic and foreign scientists, 
the author substantiates the concept of transition from 
dual to a triple system of sources of labour law.  Based 
on the analysis and comparison of supranational sources 
of labour law in the European Union, the Union State 
of Belarus and Russia and the Eurasian Economic Union 
determines the place of supranational sources of labour 
law in the system of sources of this legal branch.

может стать формальным препятствием для 
создания и успешного функционирования 
единого евразийского рынка труда. Реше-
нию этой проблемы будет способствовать 
определенная гармонизация трудового и 
социально-обеспечительного законодатель-
ства, а для этого нужно уяснить, какие из 
способов такой гармонизации могут быть 
применены. Могут ли быть использованы в 
этом процессе наднациональные источники 
трудового права, и если да, то какие; какова 
их природа и соотношение с источниками 
национального и международного трудово-
го права. В настоящей статье сосредоточим 
внимание на проблемах и перспективах 
формирования наднациональных источни-
ков трудового права в рамках ЕАЭС.

Источники современного  
трудового права: этап перехода 

от двуединой к триединой 
(тройственной) системе

Современные источники трудового 
права как государств  – членов ЕАЭС, так 
и государств  – членов ЕС, стран из других 
регионов мира представляют собой систе-
му, причем систему весьма сложную, много-
уровневую, состоящую из ряда подсистем, 
блоков и так далее.

Российские ученые-юристы в разное 
время уже предпринимали попытки науч-
но обосновать систему данных источни-
ков (Ф.М.Левиант  [1], В.И.Смолярчук  [2] и 
О.С. Хохрякова  [3] применительно к совет-
ской правовой системе, которая отлича-
лась значительной централизацией этих 
источников и замкнутостью от междуна-
родно-правового регулирования), В.И.Ми-
ронов  [4], Е.А.Шаповал  [5], Е.А.Ершова  [6] 
(в современной России) с акцентом на рос-
сийские национальные источники трудово-

в
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го права, но с попытками встраивания в систему 
источников трудового права международно-право-
вых актов и общепризнанных принципов трудового 
права. Аналогичную попытку применительно к Укра-
ине предпринял в своей монографии и докторской 
диссертации в 2006–2007 годах украинский ученый 
О.Н.Яро шен ко  [7; 8].

В нашей монографии 2013 года [9] и развиваю-
щей ее докторской диссертации [10] обосновывается 
концепция перехода от двуединой системы источ-
ников трудового права Республики Беларусь к три-
единой системе, включающей, помимо традиционно 
выделяемых подсистем национальных источников 
трудового права, международного трудового права, 
еще и третью, новую подсистему – наднациональ-
ные источники трудового права.

Кратко укажем аргументы в пользу обоснова-
ния данного концептуального положения о появ-
лении третьей подсистемы в системе современных 
источников трудового права.

1. Передача государствами части своих нормо-
творческих полномочий региональным союзам (со-
обществам), учрежденным с участием других го-
сударств. Яркий пример  – ЕС, в рамках которого 
принято большое число директив и регламентов в 
том числе в трудоправовой сфере, имеющих непо-
средственное действие (применение) в рамках тру-
довых и связанных с ними отношений с участием 
граждан государств  – членов ЕС.

 Различия в механизме применения дирек-
тив и регламентов мы не рассматриваем 
в данной статье, но то, что в рамках ЕС 
по существу сформировалось европейское 
трудовое право, имеющее явные призна-
ки наднационального, больших сомнений не 
вызывает.

Другой пример, о котором мы говорили на 
Вторых Гусовских чтениях в конце июня 2016  года 
в Московском государственном юридическом уни-
верситете им.  О.Е.Кутафина (МГЮА),  – Союзное го-
сударство Беларуси и России. И хотя данное объ-
единение двух государств пока не сформировало 
значительной базы надгосударственных актов в сфе-
ре труда, отдельные решения, принятые в рамках 
Союза Беларуси и России их надгосударственными 
органами, по-прежнему действуют и определяют 
равные права граждан обоих государств в соци-
ально-трудовой сфере*. Сам же Договор о создании 
Союзного государства от 8 декабря 1999 г. заложил 

основу для последующего формирования норматив-
но-правовой базы Союзного государства, включаю-
щую и такие надгосударственные акты, как законы, 
основы законодательства, декреты, постановления, 
директивы, резолюции, рекомендации и заключения 
(разд. IV Договора). Виды надгосударственных актов, 
принимаемых органами ЕАЭС, рассмотрим далее на 
примере решений Евразийской Экономической Ко-
миссии (далее  – ЕЭК, Комиссия), но и они являются 
доказательством этого же первого аргумента.

2. Акты надгосударственных органов, создан-
ных в рамках региональных союзов (сообществ), 
не вписываются в систему ни национальных, ни 
классических международных источников трудо-
вого права. Хотя надгосударственные источники и 
формируются в рамках международных организа-
ций, но напрямую они государствами-членами не 
создаются, в этом их отличие от международных 
договоров и обычаев.

3. Надгосударственные источники трудового 
права, хотя, как правило, и не предусматриваются 
национальным законодательством, подлежат испол-
нению либо самими государствами-членами в силу 
взятых ими международно-правовых обязательств, 
вытекающих из учредительных документов соответ-
ствующих союзов (сообществ), либо организациями 
и гражданами государств-членов, причем их приме-
нение должно обеспечиваться государственно-пра-
вовым механизмом принуждения (для актов, име-
ющих прямое действие). Данный признак, наряду с 
нормативным характером соответствующих предпи-
саний, придает данным актам значение формальных 
источников трудового права.

Понятие евразийского трудового права  
и система его источников

С учреждением в мае 2014  года и началом 
функционирования с 1 января 2015 года ЕАЭС пра-
вовой реальностью стало появление евразийско-
го права или права Евразийского экономического 
союза, чему посвящены даже отдельные учебные 
дисциплины в университетах (к примеру, в МГЮА), 
издаются учебники  [11], монографии  [12; 13].

Хотя легального определения права ЕАЭС или 
евразийского права Договор о ЕАЭС не содержит, 
вместе с тем из толкования ст.  6 Договора о ЕАЭС 
следует, что право еаэс составляют:

а) настоящий Договор;
б) международные договоры в рамках Союза;
в) международные договоры Союза с третьей 

стороной;
г) решения и распоряжения Высшего совета, 

Межправительственного совета и ЕЭК, принятые в 
рамках их полномочий, предусмотренных настоя-
щим Договором и международными договорами 
в рамках Союза.

* См., например: Решение Высшего Совета Сообщества 
Беларуси и России от 22 июня 1996  г. №4 «О  равных пра-
вах граждан на трудоустройство, оплату труда и предостав-
ление других социально-трудовых гарантий» // Рэспублiка. – 
1997.  – 25  апр.
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При этом источники права ЕАЭС, указанные 
в п.п.  «а»  – «в», могут быть классифицированы как 
первичные, а относящиеся к группе «г»  – как вто-
ричные.

Трудовое право государств  – членов ЕАЭС, 
которому уже посвящено одно недавно изданное 
учебное пособие П.Е.Морозова и А.С.Чанышева [14], 
на наш взгляд, представляет собой сложное собира-
тельное понятие, охватывающее собой националь-
ные системы трудового права государств  – членов 
ЕАЭС и предполагающее сравнительный анализ их 
сходств и различий.

 В свою очередь, евразийское трудовое 
право (как доктринальная категория) 
нами понимается как межсистемный 
комплекс правовых норм, охватывающих 
собой, во-первых, нормы международного 
права (прежде всего той его части, кото-
рую можно отнести к праву ЕАЭС), во-вто-
рых, правила, содержащиеся в актах надго-
сударственных органов, сформированных и 
действующих в рамках ЕАЭС, и в-третьих, 
нормы национального трудового законода-
тельства Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России, которые подверга-
ются сравнительно-правовому анализу в 
учебных, научных или практических целях.

Основываясь на данном определении, система 
источников евразийского права (в том числе и 
источников евразийского трудового права) состоит 
из трех подсистем источников:

1) международные договоры, обязательные для 
государств – членов ЕАЭС, включая Договор о ЕАЭС;

2) акты органов ЕАЭС;
3) национальное законодательство государств – 

членов ЕАЭС.
Остановимся подробнее на второй подсисте-

ме источников.
Напомним, что согласно ст. 8 Договора о ЕАЭС 

органами Союза являются Высший Евразийский 
экономический совет (далее  – Высший совет), Ев-
разийский межправительственный совет (далее  – 
Межправительственный совет), ЕЭК, Суд Евразий-
ского экономического союза (далее  – Суд Союза). 
Причем ЕЭК согласно ст. 18 Договора о ЕАЭС вправе 
принимать три вида актов: решения, распоряжения 
и рекомендации.

Важное значение имеет п. 13 Положения о ЕЭК 
(приложение №1 к Договору о ЕАЭС), согласно кото-
рому Комиссия в пределах своих полномочий при-
нимает решения, имеющие нормативно-правовой 
характер и обязательные для государств-членов, 
распоряжения, имеющие организационно-распоря-

дительный характер, и рекомендации, не имеющие 
обязательного характера. Решения ЕЭК входят в 
право Союза и подлежат непосредственному при-
менению на территориях государств-членов.

Из вышеуказанных норм вытекают следующие 
признаки, которыми наделены решения еэк как 
источники вторичного права ЕАЭС:

1) нормативно-правовой характер (содержат в 
себе нормы права);

2) общеобязательность для государств-членов, 
физических и юридических лиц;

3) прямая применимость или самоисполни-
мость (подлежат непосредственному применению 
на территориях государств-членов).

Из вышеуказанных признаков вытекает и чет-
вертый признак (свойство) решений ЕЭК, которые 
носят наднациональный (надгосударственный) 
характер, поскольку подлежат применению госу-
дарствами-членами без какой-либо внутригосудар-
ственной имплементации.

Можно констатировать, что решения ЕЭК, на-
ряду с решениями Высшего совета и Межправи-
тельственного совета,  – это реальная нормативная 
база для формирования наднационального права 
(в том числе наднационального трудового права) 
в рамках ЕАЭС.

ЕЭК имеет обширные полномочия в значитель-
ном количестве сфер экономики, среди которых 
специально выделены техническое регулирование 
и трудовая миграция (подп.  3 и подп.  18 п.  3 Поло-
жения о ЕЭК). При этом техническое регулирование 
связано главным образом с принятием технических 
регламентов и стандартов. Среди принципов тех-
нического регулирования в рамках Союза ст.  51 
Договора о ЕАЭС называет в числе прочих также 
применение и исполнение технических регламен-
тов Союза в государствах-членах без изъятий (п. 3), 
гармонизацию межгосударственных стандартов с 
международными и региональными стандартами 
(п. 12). Технические регламенты Союза принимаются 
в целях защиты жизни и (или) здоровья человека 
и по ряду иных вопросов. Технические регламен-
ты Союза имеют прямое действие на территории 
Союза (ст.  52 Договора о ЕАЭС). Как следует из 
первой цели принятия технических регламентов, 
часть из них имеет прямое отношение к институту 
охраны труда.

В качестве примера приведем технический ре-
гламент ТР ТС 019/2011 Таможенного Союза «О безо-
пасности средств индивидуальной защиты», утверж-
денный решением Комиссии Таможенного союза от 
9 декабря 2011  г. №878.

В праве ЕАЭС решения ЕЭК относятся к вто-
ричному, а не к первичному праву и уступают по 
юридической силе Договору о ЕАЭС и междуна-
родным договорам, вносящим в него изменения и 
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дополнения. Кроме того, решения ЕЭК не должны 
противоречить актам Высшего совета и Межпра-
вительственного совета. Так что в праве ЕАЭС они 
занимают одно из последних мест в иерархии пра-
вовых актов.

Практически важным для юристов представля-
ется вопрос о соотношении по юридической силе, с 
одной стороны, технических регламентов, принима-
емых ЕЭК, иных решений ЕЭК, а с другой стороны, 
актов национального трудового законодательства 
государств  – членов ЕАЭС.

Приведем по этому вопросу мнение Г.А.Ва-
силевича. Данный авторитетный белорусский уче-
ный-юрист еще до подписания Договора о ЕАЭС 
обосновывал возможность непосредственного дей-
ствия актов ЕЭК  [15], а позднее уже на основе тол-
кования норм Конституции Республики Беларусь, 
Закона Рес пуб ли ки Беларусь от 23  июля 2008  года 
«О международных договорах Республики Беларусь» 
и вы ше ука зан но го Договора пришел к выводу о 
том, что решения ЕЭК могут быть выше по юриди-
ческой силе, чем национальный закон (законода-
тельный акт)  [16].

 С этим мнением следует согласиться, по-
скольку государства-члены, наделив ЕЭК на 
основании Договора о ЕАЭС правом при-
нимать решения, имеющие на их терри-
тории непосредственное действие, тем 
самым ограничили свой государственный 
суверенитет в этой части, добровольно 
взятыми на себя международными обяза-
тельствами, что соответствует такому 
общепризнанному принципу международ-
ного права, как Pacta sunt servanda («Дого-
воры должны выполняться»). Согласно же 
конституциям Республики Беларусь (ст.  8) 
и Российской Федерации (ст.  15), законода-
тельству других государств  – членов ЕАЭС 
общепризнанные принципы международно-
го права, ратифицированные международ-
ные договоры обладают верховенством 
(приоритетом) по отношению к нацио-
нальному законодательству.

Несмотря на то, что однозначного ответа по во-
просу о месте решений ЕЭК в системе национально-
го законодательства Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана и России ни в самом Договоре о ЕАЭС, 
ни в конституциях государств  – членов Союза нет, 
вместе с тем надгосударственная природа этих ак-
тов, непосредственное действие, юридическая сила, 
придаваемая Договором о ЕАЭС (международным 
договором учредительного характера), позволяют 
поставить решения ЕЭК в иерархии источников пра-

ва после международных договоров, ратифициро-
ванных законами, но выше национальных законов и 
нормативных правовых актов, имеющих силу зако-
на (в Беларуси  – временных декретов Президента, 
в Казахстане  – некоторых указов Президента) или 
более низкую юридическую силу.

Поднятыми в статье вопросами проблемы 
функционирования надгосударственных источни-
ков трудового права и более общей проблемы гар-
монизации трудового законодательства, конечно, не 
ограничиваются и требуют дальнейшего присталь-
ного внимания со стороны ученых-юристов.
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