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В соответствии со ст. 3 Договора о Европейском союзе цели Ев-

ропейского Союза (далее – ЕС) заключаются, в частности, в повыше-

нии благосостояния его народов и в обеспечении устойчивого разви-

тия Европы на основе сбалансированного экономического роста и 

стабильности цен, высококонкурентная социальная рыночная эконо-

мика, направленная на полную занятость и социальный прогресс, 

высокий уровень защиты и улучшение качества окружающей среды. 

В соответствии со ст. 9 Договора о функционировании Европейского 

союза Союз при определении и осуществлении своей политики и 

деятельности учитывает требования, связанные с поощрением высо-

кого уровня занятости, гарантией адекватного социальной защиты, 

борьбы с социальной изоляцией и высокого уровня образования, 

обучения и защиты здоровья человека. 

В связи с изменениями рынков труда, моделей работы и систем 

социального обеспечения и в целях адаптации к новым возможно-

стям и новым проблемам, возникающим в результате глобализации, 

цифровой революции и социальных и демографических изменений 

Европейская комиссия разработала совместно с Европейским парла-

ментом проект Европейского компонента социальных прав, направ-

ленного на обеспечение равных возможностей и доступе к рынку 

труда, и устойчивой социальной защите. 

17 ноября 2017 г. руководители Европейского союза провозгла-

сили о принятии Европейского компонента социальных прав на Со-

циальном саммите справедливых рабочих мест и роста в Гетеборге, 

Швеция [1]. 

Лидеры 27 государств-членов подчеркнули, что проблему эко-

номической и социальной незащищенности необходимо решать в 

первоочередном порядке и призвать к созданию перспективного эко-

номического будущего для всех, гарантий для нашего образа жизни и 

предоставления более благоприятных возможностей для молодежи. 

Руководители 27 государств-членов и Европейский совет, Европей-

ский парламент и Европейская комиссия взяли на себя обязательство 

работать над социальной Европой в повестке дня в Риме. Это обяза-

тельство основывается на принципах устойчивого роста и содействия 
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экономическому и социальному прогрессу, а также сплоченности и 

конвергенции, одновременно поддерживая целостность внутреннего 

рынка; ЕС учитывает разнообразия национальных систем и ключевой 

роли социальных партнеров; ЕС способствует равенству между жен-

щинами и мужчинами, а также правам и равным возможностям для 

всех; Союз борется с безработицей, дискриминацией, социальной 

изоляцией и нищетой; Союз, в котором молодые люди получают 

лучшее образование и подготовку, а также могут учиться и находить 

работу на континенте. 

В ст. 151 Договора о функционировании Европейского союза 

предусматривается, что ЕС и государства-члены, имея в виду основ-

ные социальные права, такие как те, которые изложены в Европей-

ской социальной хартии, подписанные в Турине 18 октября 1961 г. и 

в 1989 г. Хартия основных социальных прав трудящихся имеет целью 

продвижение занятости, улучшение условий жизни и работы с тем, 

чтобы обеспечить их гармонизацию при сохранении благосостояния, 

надлежащую социальную защиту, диалог между руководством и тру-

дом, развитие людских ресурсов с целью обеспечения высокой заня-

тости и борьбы с отчуждением. 

Ст. 152 Договора о функционировании Европейского союза пре-

дусматривает, что Союз признает и продвигает роль социальных 

партнеров на своем уровне с учетом разнообразия национальных сис-

тем. Это должно способствовать диалогу между ними и уважать их 

автономию. 

Хартия основных прав Европейского Союза, впервые провоз-

глашенная Европейском советом в Ницце 7 декабря 2000 г., защища-

ет и продвигает ряд основополагающих принципов, которые необхо-

димы для европейской социальной модели. Положения Хартии адре-

сованы учреждениям, органам, ведомствам и учреждениям Союза с 

должным учетом принципа субсидиарности и государств-членов 

только тогда, когда они осуществляют законодательство Союза. 

Договор о функционировании Европейского союза содержит по-

ложения, устанавливающие полномочия Союза, касающиеся, в част-

ности, свободы передвижения работников (ст. 45–48), учреждения 

(ст. 49–55), социальную политику (ст. 151–116), содействие диалогу 

между руководством и рабочей силой (ст. 154), включая соглашения, 

заключенные и осуществляемые на уровне Союза (ст. 155), равная 

оплата труда мужчин и женщин за равный труд (ст. 157), вклад в раз-

витие качественного образования и профессиональной подготовки 

(ст. 165 и 166), действия Союза, дополняющие национальную поли-

тику и способствующие сотрудничеству в области здравоохранения 
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(ст. 168), экономическое, социальное и территориальное единство (ст. 

174-178), формулирование, и надзор за осуществлением, общих руко-

водящих принципов экономической политики (ст. 121), формулиро-

вания и изучения осуществления руководящих принципов в области 

занятости (ст. 148) и более общего сближение законодательства 

(ст. 114–117). 

Европарламент призвал к созданию надежного европейского 

компонента социальных прав для укрепления социальных прав и ока-

зания положительного влияния на жизнь людей в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе и обеспечения поддержки европейского 

строительства в XXI веке. 

Цель Европейского компонента социальных прав - служить ру-

ководством для эффективной занятости и социальных результатов 

при реагировании на текущие и будущие вызовы, которые непосред-

ственно направлены на удовлетворение основных потребностей лю-

дей и на обеспечение более эффективного принятия и осуществления 

социальных прав. 

Европейский компонент социальных прав включает 3 главы [2]. 

В главе I «Равные возможности и доступ к рынку труда» закреп-

лены право на образование и обучение в течение всей жизни, право 

на гендерное равенство, право на равные возможности и право на 

активную поддержку занятости. 

Глава II «Справедливые условия труда» содержит следующие 

социальные права: право на безопасную и адаптируемую занятость, 

право на социальный диалог и вовлечение работников, право на ба-

ланс работы и личной жизни, право на здоровую, безопасную и хо-

рошо адаптированную рабочую среду и защиту личных данных. Гла-

ва III «Социальная защита и включение» охватывает право на уход за 

детьми и поддержку детей, право на социальную защиту , право на 

пособие по безработице, право на минимальный доход, право на до-

ходы и пенсии по старости, право на здравоохранение, право на 

включение людей с ограниченными возможностями, право на долго-

срочный уход, право на жилье и помощь для бездомных, право на 

доступ к основным услугам. 
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