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Республика Беларусь вполне обосновано стремится к активному выходу на внутренний рынок 

Европейского союза. В этой связи гармонизация права социального обеспечения Республики Беларусь с 

социальным правом Европейского союза должно стать одним из условий совершенствования национального 

законодательства. В учредительных договорах Европейского союза употребляются термины гармонизация, 

координация, унификация, правовое сближение. В юридических кругах утвердилось мнение об 

идентичности этих понятий. 

Гармонизация законов в Европейском союзе (далее ЕС) - это устранение проблематичных 

несоответствий между национальными законами. В сфере внутреннего рынка используется несколько типов 

гармонизации. Один из них можно назвать «неформальной» гармонизацией - это гармонизация путем 

добровольного взаимного признания. Такого рода поведение можно также рассматривать как 

осуществление положений ст. 10 Договора о ЕС (Ниц. ред.), которая предполагает: «Государства-члены 

должны предпринимать все надлежащие меры общего или частного характера, чтобы обеспечить 

выполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора или из действий, предпринятых 

институтами Сообщества. Они должны содействовать выполнению задач ЕС. Они должны воздерживаться 

от любых мер, которые могли бы поставить под угрозу достижение целей настоящего Договора» [1]. Во-

вторых, существует судебная гармонизация, т. е. Суд ЕС опротестовывает национальные постановления, 

создающие препятствия для свободы передвижения. Такого рода гармонизацию называют также 

«негативной гармонизацией», поскольку она заключается в устранении национального законодательства, а 

не в замене его другим. Если национальное законодательство заменяется правилами, действующими по всей 

Европе, то это называется «позитивной гармонизаций». В-третьих, существует законодательная 

гармонизация. Такая гармонизация включает выпуск ЕС директив и регламентов, которые устраняют 

правовые несоответствия. Законодательная гармонизация может быть разбита на различные подтипы. 

«Полная гармонизация» - это ситуация, когда правила, регламентирующие ту или иную сферу, исходят от 

ЕС. Национальное законодательство полностью заменяется, а государство-член лишается права создавать 

новое законодательство в соответствующей сфере. «Минимальная гармонизация» имеет место, когда 

правила ЕС устанавливают минимальные стандарты для всего ЕС, но государства-члены сохраняют свободу 

устанавливать более жесткие правила. Факультативная гармонизация имеет место, когда правила 

Сообщества устанавливают стандарты, на которые опираться можно, но не обязательно. Если гармонизация 

минимальная или факультативная, то она не относится к полной. «Полная гармонизация» - это термин, 

зарезервированный для ситуаций, когда никаких национальных правил не существует. Последний тип - 

«частичная гармонизация» На самом деле это не правовая категория. Этот термин означает, что 

гармонизированы некоторые аспекты в той или иной сфере деятельности. Вся законодательная гармониза-

ция должна иметь правовую основу. 

Положения Регламента № 1408/71 в сфере социального права Европейского союза применяются только 

к гражданам государств-членов (ст. 17 Договора о ЕС), а также беженцами (ст. 1d Регламента) или лицами 

без гражданства (ст. 1e Регламента), которые постоянно проживают в тех государствах-членах. Беженцы и 

лица без гражданства включаются исходя из Женевской Конвенции «О беженцах» и Соглашением о 

правовом положении лиц без гражданства (Нью-Йорк). Включение беженцев и лиц без гражданства в 

Регламент № 1408/71 обосновывается и тем, что право ЕС обеспечивает соблюдение международных 

обязательств. 

Право Европейского союза влияет на социальное положение граждан третьих государств (не членов 

Европейского союза), которые проживают в государствах - членах Европейского союза и (или) работают 

там. Согласно ст. 2 (1) Регламента № 1408/71 для таких граждан действует принцип не включения их в 

координационное социальное право [2]. 

С правовой и политической точек зрения вызывает сомнение обоснованность этого исключения. 

Включение граждан 3-х государств в координационное социальное право требует исполнения основной 

свободы внутреннего рынка, а именно свободы предоставления услуг. Для этого необходимо в смысле ст. 

137 Договора о ЕС расширить действие Регламента № 1408/71 на граждан, проживающих и работающих на 

территории государств-членов. Тем самым включить их в систему социальной защиты государств - членов 

Европейского союза. Согласно ст. 14 Договора о ЕС под внутренним рынком понимается пространство без 

внутренних границ, в котором обеспечивается свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. 

Практика Суда ЕС, а именно по делу Vander Elst [3] и Rush Portugesa [4], показывает, что несовместимо 

со свободой предоставления услуг, если для доступа на рынок труда граждан 3-х государств требуется 

разрешение, а если доступ свободен, то граждане 3-х государств должны быть включены в 

координационное право, так как они работают в государстве-члене Европейского союза. Граждане 3-х 

государств должны иметь такое же право на социальную защиту, как и граждане Европейского союза. Отказ 

гражданам 3-х государств в социальной защите нарушает один из основных принципов права ЕС - принцип 

равенства. 



Двусторонние соглашения между государствами-членами и государствами происхождения 

ограничивает координацию только двусторонними соглашениями. Они не могут координировать 

многосторонние социально-правовые правоотношения. Двусторонние договора между государствами-

членами, с одной стороны, и государствами происхождения граждан 3-х государств, с другой стороны, не 

могут решить многие социальные проблемы. Они не решают проблемы связанные с мобильностью граждан 

3-х государств внутри ЕС. Двусторонние договора координируют систему социальной защиты государства 

занятости с системой государства происхождения. Правовое положение таких лиц в других государствах 

Европейского союза не урегулировано. Это требует включение граждан 3-х государств в систему 

координационного социального права Европейского союза. 

Регламент № 1408/71 является основным нормативным актом по регулированию выплат по 

социальному страхованию, а Регламент № 574/72 содержит административные нормы по координации в 

данной сфере [5]. Поэтому в сферу действия по кругу лиц данных Регламентов целесообразно включить 

граждан третьих государств. Такое действие будет одним из шагов правового сближения социального 

законодательства Республики Беларусь и Европейского союза. 

Регламент обладает общим и прямым действием, а его нормы обязательны в полном объеме в каждом 

государстве-члене. Общее действие подразумевает, что правовые последствия применения Регламента 

затрагивают неопределенный круг лиц, и, таким образом, он регулирует неограниченное количество 

правоотношений. Обладая прямым действием, он подлежит применению в силу его издания 

уполномоченным институтом ЕС и не требует имплементации. 

Данный нормативный акт создает права и обязанности не только у государств-членов, но и у 

индивидов. Это было сформулировано Судом ЕС в целом ряде решений, в том числе: «в силу правовой 

природы и функций в системе источников права Сообществ регламент подлежит непосредственному 

применению и может создавать у индивида права, защита которых вменяется национальным судам» [6]. В 

нем осуществляется «завершенное» правовое сближение. В Регламенте № 1408/71 имеется высокая степень 

детализации социальных стандартов и иных показателей. В нем установлены единые правовые дефиниции. 

Его закрепление в качестве формы гармонизации доказывает, что результат - форма - методы могут 

устанавливаться единым правовым актом. Регламент традиционно ассоциировался с более высоким уровнем 

правовой стабильности. В отличие от директив он обладает презумпцией непосредственного применения. 

Разрешение вопроса о содержательной стороне правового сближения зависит от того, что следует 

понимать под конечной целью интеграционного развития. Указание на минимальный уровень правового 

сближения может присутствовать и в положениях учредительных договоров. 

Практика Суда ЕС определила в сфере координационного социального права принцип приоритета 

права Европейского союза над договорными нормами [7]. Наднациональное право применяется всегда, 

когда оно расширяет права в сфере социального права, но никогда не применяется, когда оно ухудшает 

права [8]. 

В настоящих условиях выбор формы правового сближения в значительной степени обусловливается 

принципом пропорциональности. Маастрихтский договор, впервые упоминая данный принцип на 

договорном уровне, квалифицирует его в смысле ограничения интенсивности правового регулирования: 

«действия Сообщества не должны выходить за пределы необходимого для достижения целей настоящего 

Договора» (абз. 3 ст. 5 Договора о ЕС). 
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