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В статье проводится анализ нормативного регулирования социального обеспечения трудящихся-мигрантов в стра-

нах Европейского союза. Автор проводит классификацию источников, содержащих в себе нормы права социального обеспе-

чения трудовых мигрантов, выделяя первичные и вторичные источники права Европейского Союза. Особое внимание уделя-

ется рассмотрению Регламентов, а также практике Европейского суда. Автор исследует правовое регулирование социального 

обеспечения работников-мигрантов как одного из актуальных и важных направлений правового регулирования в законода-

тельстве Европейского Союза в условиях активизации процессов глобализации. Автор в заключении приходит к выводу, что 

европейское законодательство в сфере социальной защиты мигрантов, устанавливает несколько основных видов правовых 

режимов по регулированию социального обеспечения трудовых мигрантов в зависимости от страны их происхождения. 
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В настоящее время в рамках правовой системы Европейского Союза (далее ‒ ЕС) развивают-

ся ее различные подсистемы, в том числе и нормативно-регулятивная, в структуре которой выде-

ляются различные направления правового регулирования. Одним из таких достойных внимания 

направлений нормативно-правового регулирования является правовое регулирование социального 

обеспечения работников-мигрантов. Его можно определить как обусловленную объективными 

закономерностями интеграционных процессов между суверенными европейскими государствами 

совокупность правовых норм, определяющих обязанность Сообщества по обеспечению основных 

социальных прав работников-мигрантов, а также средства и механизмы гарантирования (то есть 

материальное обеспечение в случае старости, болезни, безработицы, инвалидности и наступления 

иных социальных рисков, другие мероприятия, которые обязаны принимать страны-члены Сооб-

щества для защиты социальных прав трудовых мигрантов и тому подобное), а также совокупность 

правовых актов (первичных и вторичных источников права ЕС), которыми закреплены правовые 

нормы [1]. 

Предоставив определение правового регулирования социального обеспечения работников-

мигрантов в ЕС, перейдем к исследованию отдельных норм социального обеспечения работников-

мигрантов в источниках права ЕС с их иерархией. 

Согласно первичных источников права ЕС, то есть учредительных договоров, в частности ст. 

3 Договора о Европейском Союзе от 07.02.1992 [2], Союз предоставляет своим гражданам про-

странство свободы, безопасности и правосудия без внутренних границ, в рамках которого обеспе-

чивается свободное передвижение лиц во взаимосвязи с соответствующими мерами по вопросам 

контроля внешних границ, предоставления убежища, иммиграции, а также предотвращения пре-

ступности и борьбы с этим явлением. Он борется с социальной маргинализацией и с дискримина-

цией, содействует социальной справедливости и социальной защите, равенству женщин и мужчин, 

солидарности поколений и охране прав ребенка. 
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Согласно ст. 39 Договора об учреждении Европейского Сообщества от 25.03.1957 [3] в рам-

ках Сообщества предстоит обеспечивать свободу передвижения работников. Свобода передвиже-

ния ведет к отмене любой дискриминации на основании государственной принадлежности работ-

ников государств-членов в вопросах занятости, оплаты труда и других условий труда и занятости. 

С учетом ограничений на почве общественного порядка, общественной безопасности и обще-

ственного здоровья и свободы передвижения вытекают права:  а) соглашаться на имеющиеся 

предложения по трудоустройству; б) с этой целью свободно передвигаться в пределах территории 

государств-членов; в) находиться в государстве-члене с целью трудоустройства согласно положе-

ниям, регулирующим трудоустройство граждан этого государства, заложенным в законах, подза-

конных и административных актах; г) после завершения труда в государстве-члене оставаться на 

его территории согласно условиям, определенным в исполнительных регламентах, которые пред-

стоит разработать комиссии. 

Cогласно ст. 42 Договора об учреждении Европейского Сообщества от 25.03.1957 [3] в сфере 

социального обеспечения Совету, действуя согласно процедуре, указанной в статье 251, предстоит 

принимать меры, необходимые для воплощения в жизнь свободы передвижения работников, 

предусматривающие введение системы, обеспечивающей работникам-мигрантам, работающим по 

найму или самостоятельно, и лицам, от них зависящим, следующее: а) зачисление всех периодов, 

учитывающих их по праву каждой отдельной страны с целью приобретения и сохранения права на 

социальные выплаты и помощь; б) социальные выплаты и помощь лицам, находящимся на терри-

тории государств-членов. 

Это основополагающие права человека и наиболее важный элемент европейского граждан-

ства. Свобода передвижения дает гражданам право искать работу в другом государстве-члене ЕС, 

работать там без необходимости получения разрешения на трудоустройство, проживать в связи с 

этим на его территории, оставаться там после завершения трудовых отношений и иметь равные 

права с гражданами страны трудоустройства, условия труда, а также все социальные и налоговые 

льготы, которые способствуют интеграции. Гарантия права на социальное обеспечение в условиях 

свободы передвижения всегда относилась к главным проблемам государств-членов ЕС. Для ее 

решения в этой сфере нужно было принять меры, которые бы позволили избежать полной или 

частичной потери прав на социальное обеспечение гражданами ЕС, которые работают и живут в 

государстве-члене ЕС, который не является страной их происхождения. 

Таким образом, выполнение норм и принципов социального обеспечения трудовых мигран-

тов, определенных в первичных источниках права ЕС, получило свое дальнейшее развитие во вто-

ричных источниках права ЕС, таких как регламенты и директивы. 

Учитывая остроту проблемы, в 1958 году Совет Европы принял два регламента о социальном 

обеспечении работников-мигрантов: № 3/1958 и № 4/1958, которые впоследствии были заменены 

Регламентом (ЕЭС) № 1408/71 и Регламентом (ЕЭС) № 574/72, принятым с целью его реализации. 

Действие этих документов распространяется на граждан Исландии, Лихтенштейна и Норвегии ‒ 

стран-участниц Договора о создании Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также на граждан 

Швейцарии, которая также заключила соответствующий договор с ЕС.  

В 2004 году Европейским Парламентом и Советом Европы был принят Регламент (ЕС № 

883/2004 о координации систем социального обеспечения, заменивший Регламент (ЕЭС) № 

1408/71. Регламент (ЕС) № 987/2009, который содержит порядок реализации Регламента (ЕС) № 

883/2004 о координации систем социального обеспечения, был принят Европейским Парламентом 

и Советом Европы 16 сентября 2009 года на смену Регламенту (ЕС) № 574/72 [5]. 
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Акты ЕС о координации социального обеспечения не заменяют национальные системы со-

циального обеспечения. Такая унификация невозможна, потому что системы социального обеспе-

чения государств-членов ЕС опираются на вековые традиции, закрепленные в национальных куль-

турах. Таким образом, акты ЕС предусматривают не унификацию, а координацию. 

Регламенты № 1390 / 81 / ЕЭС и 3795/81 ЕЭС распространили сферу своего действия на лиц, 

которые работают самостоятельно, Регламент 307/1999 ЕС ‒ на всех застрахованных лиц, в том 

числе студентов и лиц, работающих не по найму. Регламент 1606/98 ЕС был направлен на защиту 

социальных прав государственных служащих. Они получили право на общую государственную 

пенсию на равноправной основе с гражданами соответствующего государства ЕС [6]. Сфера при-

менения Регламента № 1408/71 ЕЭС была существенно расширена Регламентом 883/2004 ЕС, ко-

торый открыл возможность пользоваться основными правилами социального обеспечения ЕС 

гражданам третьих стран, которые на законном основании проживают на территории Союза
.
 

Регламент № 1408/71 ЕЭС были учреждены основные принципы социального обеспечения 

ЕС, к которым, в частности, относятся [6]: а) едискриминация по признаку гражданства. Работники 

и лица из других государств-членов, которые работают самостоятельно, должны иметь одинако-

вые с гражданами соответствующего государства ЕС права; б) Осуществление выплат независимо 

от места проживания. Регламент определяет, что основные виды помощи лицо должно получать 

от соответствующих учреждений страны проживания, в том числе в случае переезда в другую 

страну ЕС; в) Предотвращение дублирования помощи. Регламентом не предусмотрено предостав-

ление или защита права на несколько видов помощи одного и того же типа за один и тот же период 

обязательного страхования; г) Суммирование периодов, учитываемых для оказания помощи. Гос-

ударство-член ЕС при определении права на помощь и исчислении ее размера должно учитывать 

все страховые периоды или периоды занятости и проживания в другой стране ЕС; д) Принцип 

распространения законодательства только одного государства ЕС. По общему принципу лица, на 

которых распространяется действие Регламента 1408/71 ЕЭС, должны быть охвачены законода-

тельством только одного государства ЕС ‒ государства трудоустройства. 

Однако Регламентом предусмотрены многочисленные исключения, вообще, случаи, когда на 

человека распространяется законодательство двух и более государств-членов, должны рассматри-

ваться как исключения из общего правила и ограничиваться численно и по объему, насколько это 

возможно [6]. Таким образом, внесенные в Регламент № 1408/71 ЕЭС изменения и дополнения 

отражали изменения на национальном уровне государств-членов, развитие и достижения ЕС. 

Новый Регламента 883/2004 расширил материальную сферу применения за счет частичного 

распространения на охрану здоровья. Документ усилил общий принцип недискриминации, прин-

цип независимости уплаты пособия от места пребывания лица, закрепил принцип «good 

administration» и тому подобное. Были внесены изменения в положение о пособии по безработице, 

согласно которым увеличена продолжительность права на получение помощи с трех до шести 

месяцев в случае переезда в другое государство ЕС, упрощены правила применения законодатель-

ства в сфере социального обеспечения в трансграничных ситуациях. 

Хотя Регламент ЕС 883/2004 и отменил Регламент № 1408/71, последний остается в силе для 

координации систем социального обеспечения государств-членов ЕС до принятия отдельного до-

кумента.  

В 2009 году в сфере социального обеспечения был принят еще один документ ‒ Регламент 

987/2009 ЕС, который вносит дополнения и изменения к документу 2004 года [7]. 

Необходимо акцентировать внимание на Регламенте Совета ЕЭС 1612/68 от 15 октября 1968 

года о свободе передвижения работников в рамках Сообщества и Регламент Совета ЕЭС 1251/70 

от 29 июня 1970 г. о праве работников оставаться на территории государства-члена после осу-
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ществления там трудовой деятельности, а также Директива 2004/38 от 29.04.2004 о праве граждан 

ЕС и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов. Так, 

в частности, понятие «работник-мигрант» раскрывается в ст. 1 Регламента 1612/68 и дополняется в 

прецедентном праве. Регламент определяет условия доступа работника-мигранта к работе по 

найму, включая равную возможность в получении предложений о трудоустройстве в другом госу-

дарстве-члене, отмены квот на привлечение рабочей силы из других государств-членов, равное 

отношение при осуществлении работы, продвижении по службе, доступе к профессиональному 

образованию и другим социальным льготам, гарантирует трудящемуся весь объем прав при 

увольнении и др. Каждое государство самостоятельно решает, на кого распространяется страхова-

ние в соответствии с национальным законодательством, какие виды помощи и при каких условиях 

могут выплачиваться, а также самостоятельно определяет порядок начисления той или иной по-

мощи и уплаты взносов. Регламенты о координации вводят общие правила и принципы, которые 

должны выполняться соответствующими органами, учреждениями социального обеспечения, а 

также судами при применении норм национального права. Это поможет избежать негативное вли-

яние местного законодательства на лиц, реализующих свое право на свободу передвижения и пре-

бывания на территории государств-членов ЕС.  

Чтобы исключить ситуации, когда работники-мигранты застрахованы в нескольких странах 

ЕС одновременно или вообще нигде, регламенты определяющих, законы какого государства при-

меняются к работникам-мигрантам в каждом случае. Национальное законодательство право на 

выплаты часто обусловливает определенным периодом страхового стажа, работы или проживания 

(в зависимости от той или иной страны и вида помощи такие периоды могут составлять от 6 меся-

цев до 15 лет). 

 Принципы координации систем социального обеспечения, впервые установленные прави-

лами ЕС в 1957 году, остаются неизменными и сегодня, хотя их текст неоднократно менялся. Итак, 

основными принципами являются следующие: применение только одного законодательства; 

обеспечение равноправия; суммирование периодов страхования, проживания или трудовой дея-

тельности; экспорт пособий. 

С 01 мая 2010 года действующее законодательство в сфере социального обеспечения мигран-

тов стран ЕС включает следующие документы: Регламент (ЕС) № 883/2004 Европейского Парла-

мента и Совета Европы о координации систем социального обеспечения (с учетом изменений, вне-

сенных в соответствии с Регламентом (ЕС) № 988/2009) (далее ‒ новый Регламент); Регламент 

(ЕС) № 987/2009 Парламента и Совета Европы от 16 сентября 2009 года[8], который определяет 

порядок реализации Регламента (ЕО № 883/2004 о координации систем социального обеспечения 

(далее ‒ Регламент по реализации); Регламент Совета Европы (ЕС) № 859/2003 от 14 мая 2003 года, 

согласно которому действие положений Регламента (ЕЭС) № 1408/71 и Регламента (ЕЭС) № 

574/72 распространяется на граждан «третьих стран», на которых действие положений этих регла-

ментов не распространяется исключительно по причине их иностранного гражданства Также за-

ключено соглашение о распространении действия положений нового Регламента на граждан «тре-

тьих стран», на которых указанные положения не распространяются исключительно по причине 

их иностранного гражданства. 

Можно сделать вывод, что право ЕС по правовому статусу и, соответственно, по объему со-

циальных прав различает трудовых мигрантов стран-членов ЕС и трудовых мигрантов «третьих 

стран». 

Отношения со странами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) (Норвегией, Исландией и 

Лихтенштейном) и Швейцарией сейчас регулируются следующими договорами: Договором ЕС со 
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Швейцарией о свободном передвижении лиц; Договором о Европейской экономической зоне (до-

говор ЕЭЗ). Новые регламенты будут применяться после того, как будут внесены изменения в дей-

ствующие договоры с этими странами. Пока сохраняют свою силу Регламент (ЕЭС) № 1408/71 и 

предназначенный для его реализации Регламент (ЕЭС) № 574/72 [6]. Некоторые соглашения ЕС со 

странами, не являющимися его членами («третьими странами»), содержат положения о сотрудни-

честве в сфере социального обеспечения.  

Целесообразно также отметить, что, хотя определение правового статуса и социального обес-

печения работников-мигрантов, являющихся выходцами из третьих стран, долгое время осу-

ществлялось в соответствии с международными соглашениями между ЕС и «третьими странами», 

в последние годы ЕС были введены меры по гармонизации свободного передвижения и прожива-

ния граждан третьих стран на территории стран-членов.  

Примером этого является Директива Совета 2003/86 от 22 сентября 2003 года о праве на се-

мейное воссоединение, в котором указывается, что гражданин «третьей страны», который нахо-

дится на территории государства-члена не менее чем один год, имеет право проживать в ней вме-

сте с детьми до 12 лет. Государство-член может расширить круг лиц, включив в него законного 

супруга (кроме случаев полигамного брака), его родителей или родителей жены, которые находят-

ся на их иждивении взрослых детей, которые не находятся в браке. 

Акты Евросоюза о координации систем социального обеспечения имеют более чем 50-

летнюю историю, в течение которой их положения эволюционировали под влиянием изменений 

социальной и нормативно-правой среды. Новые Регламенты № 883/2004 и 987/2009, которые 

предусматривают «модернизированную координацию социального обеспечения ЕС», опираются 

на этот опыт. Они упрощают и укрепляют законодательство, улучшая права граждан. Законода-

тельство государств-членов ЕС о социальное обеспечение разрабатывалось и менялось на протя-

жении многих лет. В связи с расширением ЕС явно разнообразили нормативное регулирование 

социального обеспечения, что обусловило необходимость учета всех этих изменений в тексте ев-

ропейского законодательства. 

Отдельным источником права ЕС, которое также имеет большое нормативное значение при 

регулировании социального обеспечения работников-мигрантов в ЕС, являются акты Европейско-

го Суда. Европейский Суд вынес сотни постановлений о толковании Регламента (ЕЭС) № 1408/71, 

что довольно часто усложняло и делало более длительным порядок его реализации. Так, субъект-

ная сфера применения Регламента 1408/71 ЕЭС была расширена благодаря делу с-158/96 Raymond 

Kohll [1998], 44/65 Hessische Knappschaft v. Maison Singer and sons [1965]. Решением Суда ЕС по 

объединенному делу Laborero and Sabato (82/86 and 103/86 [1987]) было установлено, что в случае, 

когда лицо участвует в добровольной системе социального страхования в соответствии с бельгий-

ским законодательства в 1963 году для работников и лиц, которые работают самостоятельно вне 

государств ЕС, то в течение соответствующих периодов труда и участия в этой схеме социального 

обеспечения оно должно считаться «работником» в свете права ЕС, а лица, находившиеся на 

иждивении, считаются лицами, которые были на иждивении работника ЕС в свете положений 

Регламента № 1408/71 ЕЭС. Тот факт, что лицо, застрахованное в системе социального обеспече-

ния государства-члена ЕС, выполняло в соответствующие периоды работы на территории третьего 

государства, не является важным для применения положений Регламента № 1408/71 ЕЭС. Поэто-

му на лиц, подпадающих под действие национальных норм законодательства о создании добро-

вольной системы социального страхования для лиц, работающих не в государствах ЕС, распро-

страняется действие соответствующего регламента ЕС, причем на недискриминационной основе 

по признаку гражданства. 
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Кроме того, с целью недопущения неодинакового толкования терминов Регламента № 

1408/71 ЕЭС Суд ЕС неоднократно толковал понятие социальной помощи в своих решениях. Так, 

в решении по делу Rita Frilli V Belgium (1/72, 1972 [9]) Суд ЕС установил, что некоторые виды по-

мощи могут отвечать двойным функциям, то есть удовлетворять основные критерии системы со-

циального обеспечения и социальной помощи. Предоставление такой помощи не может ограни-

чивать права работников и иных лиц, на которых распространяется действие Регламента 1408/71 

ЕЭС, поэтому должно рассматриваться как помощь системы социального обеспечения и один из 

основных видов социального обеспечения. 

 Судом ЕС к помощи сферы социального обеспечения было отнесено предоставление жене 

работника-мигранта специальной денежной помощи (187/73 Odette Callemeyn v. Belgium 1974 

[10]), специального гранта несовершеннолетнему сыну-инвалиду работника-мигранта (7/75 Mr. and 

Mrs. F. v. Belgium 1975 [10]) и тому подобное. Однако позднее Суд ЕС сузил сферу применения 

этого принципа и стал рассматривать предоставление социальной помощи в большинстве случаев 

в свете Регламента 1612/68 / ЕЭС. Таким образом Суд ЕС пытался гарантировать работникам-

мигрантам ЕС и членам их семей защиту социальных прав и уменьшить негативные последствия 

переезда в другое государство, обеспечивая таким образом реализацию права свободного пере-

движения лиц в рамках ЕС. 

Исследовав правовое регулирование социального обеспечения работников-мигрантов в праве 

ЕС, можно сделать следующие выводы. Прежде всего, следует отметить, что такая правовая си-

стема как право ЕС призвана создать единое правовое пространство, объединив суверенные право-

вые системы государств-членов унифицированностью подходов по вопросам социального обеспе-

чения свободно перемещающейся рабочей силы на всей территории Сообщества, обеспечить 

единство принципов социальной защиты трудовых мигрантов во всех странах-членах ЕС и сво-

бодный доступ ко всем формам и средствам социальной защиты независимо от страны трудо-

устройства и страны гражданства [12, р. 99]. 

Анализируя правовой массив права ЕС относительно регулирования социальной защиты ми-

грантов, приходим к выводу, что право ЕС также определяет несколько видов правовых режимов 

по регулированию социального обеспечения трудовых мигрантов в зависимости от страны их 

происхождения. Так, каждый из режимов с помощью своих специальных юридических средств 

определяет различный объем социальных прав трудового мигранта. Кроме того, указанные режи-

мы отличаются между собой еще и особенностью сочетания источников права, применяемых при 

регулировании социального обеспечения соответствующей категории трудовых мигрантов. 
 

Список литературы 
1. Лифшиц, И. М. Проблема квалификации права Европейского союза как правовой системы И. М. Лившиц. ‒ Текст 

: непосредственный // Актуальные проблемы российского права. ‒ 2019. ‒ N 11. ‒ С. 153-162. 

2. Договор о Европейском Союзе от 07.02.1992//СПС Консультант Плюс. ‒ Текст : электронный. 

3. Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (подписан в г. Риме 25.03.1957) // Догово-

ры, учреждающие европейские сообщества. ‒ М. : Право, 1994. С. 289-390. ‒ Текст : непосредственный 

4. Регламент N 987/2009 Европейского парламента и Совета Европейского Союза, устанавливающий процедуру по 

имплементации Регламента (ЕС) 883/2004 о координации систем социальной защиты. Законодательство Европейского Союза 

: [сайт]. ‒ . ‒ URL: http://eur-lex.europa.eu (дата обращения 01.03.2020). ‒ Текст : электронный. 

5. Регламент N 1408/71 Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О применении схем социального 

обеспечения к наемным работникам, самозанятым лицам и членам их семей при их передвижении в Сообществе (консоли-

дированная версия)". Законодательство Европейского Союза : [сайт]. ‒ . ‒ URL: http://eur-lex.europa.eu (дата обращения 

01.03.2020). ‒ Текст : электронный. 



 К вопросу о правовой природе миграционного процесса 

66 

 

6. Регламент N 987/2009 Европейского парламента и Совета Европейского Союза, устанавливающий процедуру по 

имплементации Регламента (ЕС) 883/2004 о координации систем социальной защиты.  Законодательство Европейского Сою-

за : [сайт]. ‒ . ‒ URL: http://eur-lex.europa.eu (дата обращения 01.03.2020). ‒ Текст : электронный. 

7. Регламент N 987/2009 Европейского парламента и Совета Европейского Союза, устанавливающий процедуру по 

имплементации Регламента (ЕС) 883/2004 о координации систем социальной защиты Законодательство Европейского Союза 

: [сайт]. ‒ . ‒ URL: http://eur-lex.europa.eu (дата обращения 01.03.2020). ‒ Текст : электронный. 

8. Дело 1/72, Rita Frilli v. Belgium [ 1972] ECR 457.// Суд Европейских Сообществ: избранные решения. МГИМО, 

2002. 

9. Дело 7/75 Mr. and Mrs. F. v. Belgium [1975] ECR 1439.// Избранные решения европейских судебных инстанций: по-

становления и комментарии. Вып. 4 / под ред. Л. М. Энтина, Ю. А. Матвеевского. ‒ М. : МГИМО-Университет, 2011. ‒ 182 с. 

10. Алиева, С. Т. Правовое регулирование социального обеспечения работников-мигрантов в законодатель-

стве ЕС / С. Т. Алиева. ‒ Текст : непосредственный // Visegrad journal on human rights (Республика Словакия). ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ Р. 

97-102. 

 
 

Trifonova (Kazaryan) K. V. Regulation of social security for migrant workers in the European Union / K. V. Trifonova 

(Kazaryan) // Scientific notes of V.  I.  Vernadsky crimean federal university. Juridical science. – 2020. – Т.  6  (72). №  2. – Р. 60-66. 

The article provides a theoretical and legal analysis of the institution of the migration process as a type of legal process. The 

migration process is considered through the prism of the legal process, and the author narrows the consideration of the concept as a type of 

administrative process. The content of the article discusses the features of the main approaches to the concept of the essence of the 

administrative process and the consideration of the migration process through these approaches. The author concludes that it is possible to 

consider the migration process in a narrow sense, both judicial migration process and procedural migration process. The migration process 

as a kind of administrative process acts in the procedural form of the Executive power. Due to the fact that procedural norms are contained 

in various legislative acts, and as a result, the law enforcement process becomes more complicated, it is necessary to adopt a Migration 

Code that will combine a set of both material and procedural norms at various levels that ensure the exercise of powers to resolve migration 

issues. The author concludes that the legal nature of the migration process is to ensure the implementation of the material norms of Russian 

migration law 
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