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Привлечение рабочей силы и cвобода 
экономической деятельности в Европе

Ян Кремерс

В настоящей главе рассматриваются побочные эффекты, возникающие в ходе деятельности ин-
ститутов Европейского союза в процессе управления внутренним рынком, что отрицательным 
образом сказывается на условиях работы и трудовых стандартах. Основываясь на результатах 
трехгодичного исследования с участием экспертов по рынку труда, автор приходит к выводу о том, 
что осуществление мониторинга трансграничного перемещения рабочей силы с использованием 
внешних источников привлечения работников сопряжено с рядом сложностей. несоблюдение 
правил, недостаток опыта трансграничного сотрудничества, сложность выявления признаков 
недобросовестности в трансграничных отношениях и несовершенство действующего механизма 
применения санкций — все это приводит к нарастанию пессимизма как в отношении институтов, 
призванных обеспечивать верховенство права, так и других задействованных сторон.
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Введение

С самого начала основания Европейского союза проводилась работа по формированию 
целостного представления о сущности социальной политики на территории его го-
сударств-членов. После создания проекта внутреннего рынка в середине 1980-х гг. Ев-
ропейская комиссия постановила, что проведение единой социальной политики явля-
ется необходимым условием для обеспечения социальной сплоченности данного про-
екта, в котором превалируют экономическая и финансовая составляющие.

В данной главе рассматриваются отдельные нормы права, относящиеся к регу-
лированию социальной сферы в части, относящейся к транснациональному найму 
рабочей силы, в частности, к правилам, касающимся социальной защиты, условий 
работы и оплаты труда временно откомандированных работников1. Также освеща-
ются ключевые вопросы в области свободы учреждения компаний, дерегулирова-
ния «деловой среды» и свободы предоставления услуг. С учетом проблематичности 
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 соотношения принципа свободы экономической деятельности и прав работников 
в условиях трансграничного перемещения рабочей силы автор задается вопросом, 
можно ли достичь баланса между краткосрочными экономическими и финансовы-
ми интересами и долгосрочными обязательствами при расширении возможностей 
трудоустройства и обеспечения прогресса в социальной сфере. В заключительном 
разделе главы («Свобода передвижения и обеспечение прав работников») рассма-
триваются проблемы нарушений при обеспечении социальных прав, а также анали-
зируются решения Европейского Суда по данным вопросам.

Нормы права ЕС применительно к найму  
транснациональных работников

Социальная защита и свобода передвижения работников

Свободное передвижение граждан и работников было одним из основных положе-
ний Римского договора2, заложившего основу Европейского экономического сооб-
щества (ЕЭС) (ст. 48–51). Договор заложил правовую базу для обеспечения права 
выбора места пребывания, трудовых прав работников и принципа равного обраще-
ния для всех граждан этих европейских стран на всей территории ЕЭС. Тем самым у 
граждан Европы появилось право работать в любой стране ЕЭС. Основополагающим 
принципом свободы передвижения стал так называемый принцип lex loci laboris 
(«закон места работы»), который означает главенство правовых норм того государ-
ства, на территории которого выполняется работа. Работники из других стран ЕЭС 
получили равные права на труд с остальными гражданами принимающей страны 
(Cremers, 2012).

несмотря на то что формы социальной защиты и условия ее использования на-
ходились в ведении каждой страны ЕЭС в отдельности, межгосударственная коор-
динация национальных систем социальной защиты стала одной из первых областей 
регламентированного сотрудничества, касающегося права на свободу передвижения 
в ЕЭС (Регламент № 33 Совета ЕЭС). В основу этих согласований положен принцип, 
согласно которому реализация мер социальной защиты лиц, перемещающихся в пре-
делах ЕЭС (сегодня — ЕС), возлагается только на одно государство ЕЭС. Органами 
законодательной власти ЕС были пересмотрены правила процедуры согласования, 
что получило отражение в новом рамочном документе (Регламент Европейского 
парламента и Совета Европейского союза №  883/20044 и Регламент Европейского 
парламента и Совета Европейского союза №  987/20095), вступившем в силу 1 мая 
2010 г., однако принцип главенства правовых норм того государства, на территории 
которого выполняется работа, сохранил свое исходное значение. Работники, пере-
езжающие в другое государство — член ЕС, имеют право пользоваться системой со-
циальной защиты принимающей страны наравне с ее гражданами (в то же время в 
течение первых трех месяцев пребывания льготы для них могут быть ограничены).

Единственным отступлением от данного принципа стало принятие Регламента 
№  1408/71/ЕЭС Совета в 1971  г.6, затрагивающего интересы «откомандированных 
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работников», которые по распоряжению работодателя направляются на определен-
ный срок для выполнения служебных обязанностей в другом государстве — члене 
ЕЭС, но при этом находятся в подчинении направляющей организации своей стра-
ны. Таким образом, откомандированные работники в период откомандирования 
подчиняются нормам действующего законодательства родной страны, и тем самым 
по-прежнему на работников распространяются нормы права только одного государ-
ства (п. 1а ст. 14 Регламента № 1408/71/ЕЭС Совета; в новой редакции — п. 1 ст. 12 
Регламента Европейского парламента и Совета Европейского союза №  883/20047). 
В результате проведения правовой экспертизы нормативно-правовых актов ЕС в 
2004 г. максимальный срок пребывания работников в служебной командировке был 
увеличен с двенадцати до двадцати четырех месяцев.

Сложившийся характер взаимосвязи между практикой откомандирования ра-
ботников и принципом свободного предоставления услуг сделал откомандирование 
одним из оптимальных способов, позволяющих минимизировать расходы на выпла-
ты по социальному страхованию в условиях выбора наиболее благоприятного ре-
жима (так называемого regime shopping8). Вопрос взаимосвязи межгосударственной 
координации национальных систем социальной защиты и существующего порядка 
временного предоставления услуг породил немало дебатов о том, правовые нормы 
какой страны все же следует применять — принимающей или страны местонахожде-
ния компании. В частности, это затрагивает тех работников стран ЕС, которые вре-
менно осуществляют трудовую деятельность в одной или сразу в нескольких стра-
нах — членах ЕС за пределами страны местонахождения компании. Первые призна-
ки обхода норм закона с помощью регистрации компаний  — «почтовых ящиков» 
(letterbox companies) породили вопросы касательно роли трансграничного найма ра-
ботников в условиях открытого рынка труда и возможности/невозможности соблю-
дения принципа lex loci laboris в рамках действующего трудового законодательства и 
системы оплаты труда. Откомандирование сотрудников стало элементом «запутан-
ных схем полулегального и откровенно нелегального найма с использованием транс-
граничных [трудовых. — М. Р.] контрактов» (Clark, 2012).

Ключевыми остаются вопросы наличия у институтов социальной защиты стра-
ны местонахождения компании ресурсов и правомочий для подтверждения доб-
росовестности деятельности (bona fide) компании при осуществлении откоман-
дирования сотрудников, а также возможностей для определения, является ли на-
правляющая организация реально действующим юридическим лицом с наличием 
фактического адреса местонахождения и реальной деятельности в другой стране. В 
нормативно-правовых актах Европейского союза, касающихся межгосударственной 
координации систем социальной защиты, установлено, что такая компания должна 
осуществлять «основную предпринимательскую деятельность, помимо внутреннего 
учета хозяйственной деятельности, на территории государства-члена, где она была 
учреждена» (п. 2 ст. 14 Регламента Европейского парламента и Совета Европейского 
союза № 987/20099).

Европейская комиссия внесла уточнение в данное определение в принятой в 
2011 г. практической инструкции. К примеру, определение «обычно осуществляю-
щая свою деятельность в этой стране» относится к организации, которая осуществ-
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ляет свою основную деятельность преимущественно в государстве — члене ЕС, на 
территории которого она была создана. Если деятельность организации сводится к 
осуществлению внутреннего контроля [контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью, которая имеет ярко выраженный «бумажный» характер. — М. Р.], то она 
не может считаться компанией, реально осуществляющей предпринимательскую 
деятельность на территории данного государства ЕС.

Обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов требует межгосудар-
ственного сотрудничества компетентных органов власти всех вовлеченных стран 
(страны местонахождения компании, принимающей страны и третьих стран, 
в том случае если направляющая страна и страна местонахождения компании не 
совпадают). Для этого надзорные органы должны обладать широкими полномо-
чиями, иногда выходящими за установленные пределы компетенции последних 
(вопросы социальной защиты, оплаты труда, договорного и корпоративного пра-
ва и налогообложения). необходимым является наличие баз данных, содержащих 
достоверную информацию (по крайней мере, позволяющих провести проверку 
на предмет соответствия нормам социальной защиты и трудовым стандартам), 
а также создание и надлежащее функционирование структур, занимающихся сбо-
ром информации, предупреждением ее фальсификации и периодическим обнов-
лением данных. В Европейском союзе уже имеется электронная база данных (IMI), 
но на практике она предоставляет лишь возможность гарантированного обмена 
довольно ограниченными сведениями. Осуществление контроля за выполнением 
плана служебных командировок, сбора доказательств и подтверждающей инфор-
мации по-прежнему осложняются несовершенством процедуры государственно-
го учета и недостатком соответствующего практического опыта у принимающих 
стран.

Система оплаты труда и условия работы

В случае трудовой миграции в ЕС и с учетом запрета на дискриминацию по нацио-
нальному признаку именно принцип lex loci laboris служит отправной точкой при 
определении порядка оплаты труда и условий работы. Теоретически это означает, 
что работники, выезжающие за пределы своей страны с целью трудоустройства по 
своей инициативе, имеют одинаковые права с гражданами принимающей страны. 
Как следствие, они имеют равные правовые возможности для осуществления своих 
прав через коллективное представительство, например, реализуемое посредством 
членства в профсоюзной организации или в индивидуальном порядке. на практи-
ке, однако, со временем стали возникать различные формы трансграничного найма 
и временного трудоустройства за границей, порождающие неравенство между ра-
ботниками. не так давно в законодательство Евросоюза были внесены изменения в 
соответствующие отрасли права, затрагивающие, в частности, интересы сезонных 
работников и работников из третьих стран. Для работников [жителей пригранич-
ных регионов. — М. Р.], вовлеченных в маятниковую [или приграничную. — М. Р.] 
трансграничную трудовую миграцию, была сформирована определенная норматив-
ная база (acquis) путем совмещения национальной прецедентной практики и норм 
законодательства.
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В прошлом положение откомандированных работников с точки зрения порядка 
оплаты труда было неоднозначным, поскольку для работников, откомандированных 
для временного оказания услуг за границей, не предполагалось прямого доступа на 
рынок труда принимающей страны, а потому в большинстве стран Союза отсутство-
вали как система оплаты, так и регулирование условий их труда. В ряде государств — 
членов ЕС имелись правовые основы установления минимального размера оплаты 
труда и условия коллективных договоров, распространяющие свое действие на всех 
лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории принимающего госу-
дарства, и носящие обязательный характер. например, в Бельгии имело место соче-
тание законодательства и коллективных договоров, обязательных для исполнения 
иностранными работодателями в части условий труда откомандированных работ-
ников. В то же время в других странах действие коллективных договоров и принципа 
lex loci laboris не распространялось на временно откомандированных работников из 
других стран.

В целом до принятия в 1996  г. Директивы об откомандировании работников10 
в Евросоюзе отсутствовали единые механизмы правового регулирования, которые 
бы обеспечивали практическую реализацию так называемого закона места работы. 
Первоначальная цель этого спорного нормативно-правового акта состояла в соблю-
дении принципов национальной системы социальной защиты и коллективных со-
глашений об условиях труда, принятых в странах ЕС. нормативно-правовым актом 
предполагался ряд минимальных жестких предписаний в области трудовых стан-
дартов и условий работы, но при этом государства Евросоюза могли самостоятельно 
принимать императивные нормы закона или договорные положения, действующие 
на территории их стран, если они не носили дискриминационного или протекцио-
нистского характера (п. 10 ст. 3). В первых редакциях законопроекта четко указы-
валось, что коммунитарное право «не должно препятствовать государствам-членам 
применять нормы национального законодательства или коллективные соглашения, 
заключенные между социальными партнерами, устанавливающими систему оплаты 
труда, продолжительность рабочего времени и другие условия работы в отношении 
всех лиц, осуществляющих трудовую деятельность на их территории, в том числе на 
временной основе и даже в случаях, когда работодатель зарегистрирован в другом 
государстве» (European Commission, 1991, p. 11). Данная позиция была поддержана 
судами в 1990-х гг. Европейский Суд вынес следующее решение по делу Р. Португеза 
(Rush Portuguesa)11: «Коммунитарное право не препятствует государствам-членам 
в том, чтобы действие норм национального законодательства или коллективных 
соглашений, заключенных обеими сторонами отрасли, распространялось на всех 
лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории государств-членов, 
в том числе на временной основе и безотносительно к юридическому адресу стра-
ны-работодателя; коммунитарное право также не запрещает государствам-членам 
надлежащим образом обеспечивать реализацию данных норм». В решении по делу 
«Арблейд» (Arblade)12 утверждалось, что положения, которые относятся к право-
вым нормам, действующим в сфере публичного порядка, имеют первостепенное 
значение для поддержания порядка в политической, социальной и экономической 
сферах. Данные судебные решения были восприняты как подтверждение того, что 
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к  компетенции  государств-членов относится создание нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей защиту прав и интересов всех работников, осуществляющих тру-
довую деятельность на их территории. Директива об откомандировании работников, 
как представлялось, дала возможность на недискриминационной основе применять 
нормативные правовые акты в сфере занятости с целью поддержания публичного 
порядка.

Однако довольно скоро, по мере установления взаимосвязи между времен-
ной трансграничной трудовой деятельностью и свободным предоставлением 
 услуг, стали возникать определенные сложности. По мнению Европейского Суда 
и Еврокомиссии, государствам  — членам ЕС не следовало самостоятельно опре-
делять понятие публичного порядка или распространять действие императивных 
норм национального трудового права на внешних поставщиков услуг. Европейский 
Суд постановил, что нормы и требования, не прописанные в Директиве, надлежит 
рассматривать в рамках применяемого законодателем определения императивной 
нормы (Cremers, 2010; Cremers, 2013b). Согласно толкованию Европейского Суда, 
государствам — членам ЕС более не предоставлялось право по своему усмотрению 
применять императивные нормы на территории своего государства, даже если эти 
нормы могли в большей степени гарантировать соблюдение интересов данных ра-
ботников. Европейский Суд при поддержке Еврокомиссии ограничил применение 
императивных норм, тем самым отменив действие основополагающих принципов 
Директивы. Европейский Суд создал ситуацию, когда императивные нормы нацио-
нального права больше не распространялись на внешних поставщиков услуг, в то 
время как оставались обязательными для исполнения внутренними поставщика-
ми. В своих предыдущих публикациях я постоянно задавался вопросом о том, кто 
управомочен определять нормы, которые надлежит соблюдать в социальной сфе-
ре: «Категоричное толкование Европейским Судом ст. 49 Договора [о Европейском 
союзе. — М. Р.] (ст. 56 в редакции Лиссабонского договора), по сути, превращает 
каждую императивную норму принимающей страны в препятствие свободе предо-
ставления услуг» (Cremers, 2011). Мой вывод заключается в том, что таким образом 
происходит непосредственное вмешательство внутреннего рынка [ЕС.  — М.  Р.] в 
национальные системы нормативно-правового регулирования. Еврокомиссия со-
вместно с Европейским Судом, не испытывая соответствующего противодействия 
со стороны [институтов. — М. Р.] государств — членов ЕС, создали безупречные 
условия для ослабления регулирования, при которых свобода предоставления услуг 
ставится на первое место, заставляя забыть о самой сущности правового явления — 
откомандирования работников.

Установление факта трудовых отношений

Определенные сложности, которые возникают при осуществлении мониторинга 
правоприменения в сфере трансграничного найма работников, связаны с порядком 
заключения действующих трудовых договоров. В Римской конвенции13 (и в после-
довавшем за ней Регламенте №  593/200814) устанавливается, что «договор регули-
руется правом, избираемым сторонами»15. В ст. 6 Римской конвенции также отме-
чается, что выбор применимого права не лишает работника обязательной защиты 
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(относительно условий найма), которая предоставлялась бы при отсутствии такого 
выбора16. В последующем в ст. 7 Римской конвенции было внесено уточнение отно-
сительно применения императивных норм: в случае, когда «данная ситуация имеет 
тесную связь» с какой-либо страной, может быть признано действие императивных 
норм (например, в отношении трудовых стандартов), если эти нормы должны были 
применяться, «вне зависимости от применимого права». При определении необхо-
димости применения императивных норм «…должны приниматься во внимание их 
существо и цели, а также последствия их применения или неприменения».

К вышесказанному можно добавить и положение, изложенное в ст.  34 
Регламента 2008  г.: «Коллизионная норма в отношении индивидуального трудо-
вого договора не должна наносить ущерба применению преобладающих импера-
тивных положений страны, в которую откомандирован работник в соответствии 
с Директивой 96/71/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 декабря 1996  г. 
об откомандировании работников в рамках предоставления услуг». Из этого сле-
дует, что определение соответствующих императивных норм закона в контексте 
регулирования трансграничных частноправовых отношений приобретает перво-
степенное значение, поскольку оно устанавливает трудовые стандарты страны, где 
исполняется работа, подлежащие строгому соблюдению вне зависимости от того, 
какие условия прописаны в трудовом договоре.

Ст.  9 Директивы об откомандировании содержит прямую отсылку на ст.  6 
Римской конвенции: «…выбор сторонами в трудовом договоре применимого пра-
ва не лишает работающего по найму той защиты, которая предоставляется ему 
строго императивными нормами закона». В ст.  10 Директивы устанавливается, 
что «…при определенных обстоятельствах наряду с установленным сторонами 
применимым правом применяются императивные нормы другого государства, 
в частности, право того государства — члена ЕС, на территорию которого времен-
но командируется работник». В п. 2 ст. 2 Директивы четко определено: «В целях 
настоящей Директивы используется то определение работника, которое приме-
няется в законодательстве того государства — члена ЕС, на территорию которого 
откомандирован работник».

Европейский Суд не принял во внимание данный аспект, что особенно прояви-
лось при рассмотрении дел, когда Европейский Суд наделил страну местонахожде-
ния организации исключительными полномочиями по контролю за исполнением 
условий трудового договора (дело «Лаваль»17; дело «Комисия/Люксембург»18). По 
итогам решений Суда страна, где выполняется работа, оказывается в зависимом по-
ложении от полномочий и встречной поддержки страны, откомандировавшей ра-
ботника. При этом за время ожидания ответов на запрашиваемую информацию и ра-
ботодатель, и откомандированные работники зачастую успевают уйти в тень. Таким 
образом, систематический и действенный государственный надзор в принимающей 
стране становится невозможным. Судя по всему, сознавая наличие противоречия 
между позицией Европейского Суда и основополагающими принципами Директивы 
об откомандировании работников, Европейская комиссия разработала систему для 
оптимизации процесса запроса информации, однако в целом эта процедура не имеет 
юридически обязательного характера.
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Что касается трудового договора, следует упомянуть еще одну Директиву, 
№  91/533/ЕЭС «Об обязанности работодателя информировать сотрудников об 
 условиях, применимых к трудовому договору или трудовым отношениям»19. В дан-
ной Директиве установлено, что в случае когда от сотрудника требуется выполнение 
работы в стране или странах, отличных от государства — члена ЕС, правом и/или 
судебной практикой которого регулируется договор или трудовые отношения, нали-
чие трудового договора [и/или приказа о приеме на работу. — М. Р.] в письменной 
форме является обязательным условием перед командированием работника. [Для 
тех работников, которые работают за границей более одного месяца. — М. Р.], в до-
говоре должны содержаться как минимум следующие сведения: продолжительность 
периода работы за границей; [периодичность выплаты и. — М. Р.] валюта, которая 
будет использована для выплаты заработной платы; дополнительные денежные вы-
платы или иные преимущества, предоставляемые работнику [за границей. — М. Р.]; 
условия, регулирующие отъезд работника (по возможности).

В Директиве указывается, что перед отъездом работники должны располагать 
необходимым пакетом документов. Соответственно, непредоставление работодате-
лями необходимых документов является нарушением государственных норматив-
ных требований. Таким образом, правомерно предполагать, что в случае несоблюде-
ния положений Директивы № 91/533/ЕЭС может применяться положение Римской 
конвенции (п. 2 ст. 6 (ныне — п. 4 ст. 8 Регламента № 593/2008/ЕС)), согласно кото-
рому договор имеет «более тесную связь» с принимающей страной. При отсутствии 
соответствующих документов, подтверждающих, что откомандированные работни-
ки состоят в трудовых отношениях с работодателем направляющей страны, защита 
данных работников должна гарантироваться законодательством страны, где выпол-
няется работа.

Акцентирование данного факта имеет значительные последствия в сфере право-
вого регулирования мобильности трудовых ресурсов. Обеспечение прав определя-
ется сложной структурой национальных, союзных и международных обязательств, 
и узкий взгляд Европейского Суда на Директиву об откомандированных работниках 
как на источник трудового права можно считать противоречащим намерениям за-
конодателей, создававших директиву. Это также сопряжено со значительными по-
следствиями для реализации прав или их признания: пока защита прав работников 
находится в зависимости от процедуры запроса об обмене информацией между го-
сударствами-членами, не имеющей юридически обязательного характера, правовое 
регулирование вряд ли может быть эффективным.

Свобода предоставления услуг и свобода учреждения

Тенденции развития корпоративного права

С конца 1990-х  гг. задача усиления защиты прав акционеров решалась с учетом 
представления о том, что корпоративное право «должно обеспечивать гибкие [для 
компаний правовые.  — М.  Р.] рамки в интересах конкурентоспособного бизнеса» 
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(Report, 2002). Снижение роли государства в регулировании предпринимательской 
деятельности, будучи характерной чертой реформирования современного нацио-
нального корпоративного законодательства и корпоративного права ЕС, приводит 
к укреплению правового плюрализма в условиях транснационального взаимодей-
ствия, который в итоге может способствовать усилению тенденции выбора приме-
нения наиболее благоприятного законодательства (regime shopping) в ЕС. Суть сего-
дняшней ситуации заключается в своего рода соперничестве между различными си-
стемами [национального. — М. Р.] частного права или, по крайней мере, корпоратив-
ного права (Cremers, 2013a). Основываясь на законодательных нормах ЕС и практике 
Европейского Суда, принцип свободы учреждения позволяет зарегистрировать ком-
панию в соответствии с законодательством какого-либо одного государства — члена 
ЕС, при том что фактическое местонахождение, центральное управление и основная 
предпринимательская деятельность относятся к другому государству ЕС. Подобная 
схема ведения бизнеса сводится к фактическому осуществлению предприниматель-
ской деятельности в другом государстве ЕС посредством использования постоянно-
го представительства компании в течение неограниченного времени. Действующим 
в этой сфере законодательством не предусмотрены эффективные правовые инстру-
менты прямого воздействия, которые, с одной стороны, обязывали компанию осу-
ществлять реальную деятельность, с другой  — способствовали противодействию 
недобросовестной коммерческой практики. Поэтому действенный контроль за осу-
ществлением дочерними компаниями реальной предпринимательской деятельности 
фактически отсутствует. Иными словами, компании могут регистрироваться в дру-
гом государстве ЕС и действовать в соответствии с требованиями его законодатель-
ства, при этом не осуществляя в этом государстве какой-либо деятельности.

Договор о Европейском союзе и прецедентное право Европейского Суда допус-
кают соблюдение определенных ограничений принципа свободы учреждения, если 
они являются оправданными и соразмерными значимым целям законодательства 
ЕС. В решении по делу Societé de Gestion Industrielle20 Европейский Суд постановил, 
что законодательство ЕС допускает возможность для стран  — членов ЕС прини-
мать национальные законы или устанавливать процедуры для запрета компаниям 
апеллировать к законодательным нормам ЕС, если, в нарушение национального 
законодательства, имело место использование «полностью искусственных схем» 
(злоупотребление свободой учреждения иностранными компаниями путем приме-
нения искусственных схем с целью уклонения от применения императивных пред-
писаний [законодательства соответствующей страны ЕС.  — М.  Р.]). Европейский 
Суд установил, что национальное законодательство применяется с целью достиже-
ния законных целей, не противоречит положениям Договора о Европейском союзе 
и соответствует задаче поддержания публичного порядка, например, в целях пред-
упреждения зло употреблений и мошеннических действий и защиты прав кредито-
ров, миноритарных акционеров, работников компании или сотрудников налоговых 
органов. К критериям, позволяющим выяснить, насколько положение выходит за 
рамки того, что является необходимым для достижения поставленных задач, был 
добавлен принцип соразмерности применительно к мерам национального законо-
дательства. Учреждение компании в какой-либо стране — члене ЕС исключительно 
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с целью получения выгоды от применения более благоприятного законодательства 
(включая, например, гибкое корпоративное законодательство, льготный порядок 
налогообложения и несложный процесс регистрации) само по себе не является до-
статочным основанием для установления факта злоупотребления принципом свобо-
ды учреждения, даже если данная компания полностью или в значительной степени 
осуществляет основную деятельность на территории другой страны — до тех пор, 
пока это не наносит ущерба правам третьих лиц. Действующим в этой сфере законо-
дательством не предусмотрены эффективные правовые инструменты прямого воз-
действия, которые, с одной стороны, обязывали бы компанию осуществлять реаль-
ную деятельность, с другой — способствовали противодействию недобросовестной 
коммерческой практики. Поэтому действенный контроль за осуществлением дочер-
ними компаниями реальной предпринимательской деятельности фактически отсут-
ствует. Иными словами, компании могут регистрироваться в другом государстве ЕС 
и действовать в соответствии с требованиями его законодательства, при этом не осу-
ществляя в этом государстве какой-либо деятельности. С другой стороны, остается 
нерешенным вопрос, каким образом можно рассматривать компании, которые не 
осуществляют реальную предпринимательскую деятельность в стране регистрации, 
а, напротив, ведут ее только в других странах посредством дочерних компаний (или 
путем предоставления услуг). Пока допущенные нарушения рассматриваются инди-
видуально в каждом конкретном случае, каким образом работник, столкнувшись с 
компанией — «почтовым ящиком», может защитить свои права в рамках системы 
общего права?

Принцип свободы предоставления услуг  
в условиях трансграничного взаимодействия

Первостепенным критерием при определении применимого права в случае отко-
мандирования работников, производимого в рамках предоставления услуг, являет-
ся ведение компанией реальной предпринимательской деятельности. Понятийный 
аппарат для описания «реальной» деятельности компании, выработанный Ге-
неральным директоратом Европейской Комиссии по вопросам занятости, социаль-
ной политики и интеграции, как представляется, не оказал серьезного воздействия 
на практику реализации принципа свободы учреждения, которая вырабатывалась 
другими подразделениями Еврокомиссии, основной провозглашенной задачей ко-
торых была борьба с бюрократическими проволочками. Генеральные директораты 
по вопросам внутреннего рынка и по вопросам конкуренции решительно поддер-
живали принцип свободы учреждения компаний, включая практику наложения 
ограничений на страны-участницы, за исключением страны учреждения компа-
нии, осуществлять контроль за надлежащим ведением реальной предпринима-
тельской деятельности. Доминирующей установкой в Еврокомиссии стало смягче-
ние мер регулирования учреждения компаний — поставщиков  услуг, — как в стра-
не регистрации компании, так и за ее пределами. Исходя из этого, иной порядок 
регулирования деятельности иностранных компаний допускается только в связи 
с необходимостью обеспечения публичного порядка, общественной безопасно-
сти и здравоохранения. Как правило, все прочие ограничения принципа свободы 
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учреждения требуют объективного обоснования в соответствии с прецедентной 
практикой Европейского Суда. Последствия такого подхода вполне понятны: госу-
дарственный контроль за деятельностью иностранных компаний ограничивается, 
наряду с тем, что отсутствуют эффективные методы выявления и устранения на-
рушений в данной  области.

В то же время следует отметить, что Еврокомиссия весьма оперативно реагирует 
на каждое нарушение в том случае, когда какая-либо из стран — членов ЕС создает 
«препятствия свободе предоставления услуг». В вышеупомянутых судебных реше-
ниях Европейского Суда по делам «Лаваль» и «Комисия/Люксембург» применение 
норм национального трудового права принимающей страны квалифицировалось 
как «ограничение свободы предоставления услуг» с указанием Суда на то, что ни-
какие другие нормы внутригосударственного права не должны препятствовать [ре-
ализации принципа. — М. Р.] свободы предоставления услуг.

Действующее законодательство и практика Европейского Суда относитель-
но свободы учреждения компаний не предусматривают применение активных 
мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями [в данной области. — М. Р.]. 
Компании могут создаваться в различных организационно-правовых формах на 
территории любого государства — члена ЕС без осуществления там реальной эко-
номической деятельности. В 2010 г. группой экспертов в ходе изучения вопроса ре-
гулирования порядка откомандирования работников были выявлены значитель-
ные расхождения содержания правовых норм в процессе их транспонирования и 
применения (Cremers, 2011). на практике порядок применения правил откоманди-
рования работников варьировался от использования системы долгосрочных до-
говорных отношений между контрагентами до искусственных схем компаний — 
«почтовых ящиков», созданных исключительно с целью привлечения [заемного. — 
А. Л.] труда.

Проблемы начинают возникать в том случае, когда трансграничное привлече-
ние заемных работников на основе субподряда выдается за предоставление услуг. 
Работники нанимаются частными агентствами, бригадирами и компаниями — «поч-
товыми ящиками» посредством объявлений и через неофициальные каналы инфор-
мации. Откомандирование становится одним из способов трансграничного найма 
«дешевой» рабочей силы без последующего предоставления защиты прав работни-
ков в соответствии с правовыми нормами Европейского союза, лежащими в основе 
правового регулирования легальной трудовой миграции.

Откомандированные работники преимущественно попадают на низшие ступени 
рынка труда, что связано с серьезными рисками, например такими, как нарушение 
[добросовестной.  — М.  Р.] конкуренции, умаление прав работников и уклонение 
от соблюдения императивных норм. В условиях отсутствия эффективных механи-
змов контроля и правоприменительных практик в сфере найма (в первую очередь 
в части размера оплаты труда откомандированных работников) могут иметь место 
несоблюдение минимальных требований к условиям труда, установленных законо-
дательством принимающей страны, а также нарушение условий коллективных со-
глашений, что, в свою очередь, приводит к деградации структуры локальных рынков 
труда и препятствует их нормальному функционированию.
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Свобода экономической деятельности и права работников 
в контексте трансграничного найма

надлежащая реализация и контроль за соблюдением являются основными условия-
ми, гарантирующими эффективность правовых норм Европейского союза в области 
трудовых отношений и миграции (European Commission, 2007; 2008). В течение мно-
гих лет Еврокомиссия не уделяла внимания проблеме законности ведения бизнеса, 
а также контролю за наличием и юридической состоятельностью трудовых догово-
ров и обеспечением соответствующих условий труда. В дополнение к этому по ре-
шению Европейского Суда реализация правовых норм и контроль за их соблюдени-
ем при осуществлении предпринимательской деятельности ограничивались только 
территорией страны регистрации компании. В ряде вышеупомянутых судебных ре-
шений применение правовых норм и контроль за соблюдением трудовых стандартов 
страны регистрации компании рассматривались как административные барьеры, 
ограничивающие свободу предоставления услуг. Тем самым борьба с «администра-
тивными барьерами» не позволяет осуществлять систематический и действенный 
контроль в принимающей стране. наряду с этим, чтобы определить наличие факта 
откомандирования в страну, где осуществляется работа, необходима встречная под-
держка страны регистрации компании. Как упоминалось выше, за время ожидания 
ответов на запросы и работодатель, и работники зачастую успевают уйти в тень.

Результаты транснационального проекта «Откомандирование работников. 
Укрепление сотрудничества между социальными партнерами и органами го-
сударственной власти в Европе» (2012–2013  гг.), реализованного французским 
национальным институтом по вопросам труда, занятости и профессиональной 
подготовки (INTEFP) (своего рода зонтичная организация инспекторов труда), 
подтвердили, что использование «серых» схем откомандирования работников осу-
ществляется с целью уклонения от применения императивных предписаний законо-
дательства принимающей страны ЕС в области оплаты труда, трудовых стандартов, 
условий труда и обеспечения социальной защиты работников. В частности, были 
выявлены следующие нарушения:

•	 трансграничный наем через агентства (агентства-однодневки);
•	 «фиктивная самозанятость» в случаях, когда стирается грань между догово-

ром о предоставлении услуг и трудовым договором;
•	 фиктивное откомандирование ввиду ненадлежащего или слабого [государ-

ственного.— М. Р.] контроля;
•	 перемещение работников в другие отрасли с более низкой оплатой труда и/или 

с менее благоприятными для работников условиями работы (regime shopping);
•	 манипулирование принципом свободы учреждения (фиктивные компании и 

соглашения) и законами страны местонахождения [компании. — М. Р.];
•	 несоответствие нормам откомандирования (график работы, минимальный 

размер оплаты труда, несоответствие размера оплаты труда квалификации 
[работника], сильное завышение сумм, подлежащих удержанию [из заработ-
ной платы работника. — М. Р.]).
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Обнаруженные нарушения, совершаемые работодателями, носят не единичный, 
а массовый характер.

Свобода передвижения и обеспечение прав работников

В ходе проведения в 2004 г. совместного исследовательского проекта по изучению 
откомандирования работников Кремерс и Дондерс пришли к выводу о том, что 
непроработанность механизма осуществления на практике проверки законности 
откомандирования работников в соответствии с требованиями Директивы об от-
командировании  — одно из слабых мест обеспечения легального использования 
трансграничного найма в рамках [реализации принципа. — М. Р.] свободы предо-
ставления услуг (Cremers and Donders, 2004). Европейский Суд своими решениями 
о разграничении полномочий принимающей страны и страны регистрации компа-
нии привнес неясность в вопросы процедуры по привлечению к ответственности 
сторон по факту фиктивной самозанятости и/или фиктивного откомандирования. 
Европейский Суд склонялся к мнению, что обязательные базовые меры по обеспече-
нию государственного контроля в принимающей стране препятствуют реализации 
принципа свободы предоставления услуг. Далее, вновь ссылаясь на первостепенное 
значение [принципа. — М. Р.] свободы экономической деятельности, Суд постано-
вил, что полномочиями по принятию решения, является командирующая сторона 
реальной организацией-работодателем или фиктивной компанией  — «почтовым 
ящиком», должны быть делегированы стране (на практике часто это не подлежит 
установлению) учреждения компании. Таким образом, подобная корреляция свобо-
ды экономической деятельности, особенно свободы учреждения [компании], со сво-
бодой предоставления услуг препятствует принятию основополагающих решений 
в области права и политики. Как упоминалось ранее, после начала осуществления 
проекта внутреннего рынка Европейская комиссия и Европейский Суд, не испыты-
вая противодействия со стороны государств — членов ЕС в вопросах, связанных с 
откомандированием работников, чаще признавали примат принципа свободы пре-
доставления услуг над принципом lex loci laboris (принцип применения права страны 
места выполнения работы).

Реакции государств  — членов ЕС пришлось ждать продолжительное время. 
Подавать заявления о существующих проблемах в Совет министров (на который 
возложены также функции подготовки законодательных актов в сфере занятости и 
социальной политики, действие которых распространяется на все пространство ЕС), 
не решались даже те страны, которые выступали участниками производства по ряду 
дел в Европейском Суде. В Совете министров сторонники либерализации рынка тру-
да путем намеренного подстегивания конкуренции в сфере условий и оплаты труда 
работников столкнулись с оппозицией в лице представителей стран, выступаю щих 
за равенство возможностей на основе существующих национальных систем нор-
мативно-правовых актов (модель Рейнланда (Rhineland Model), или социальная мо-
дель). Изменения стали возможны прежде всего благодаря Европейскому парламен-
ту, который в ходе дебатов по переизбранию ж.-М. Баррозу на второй срок на посту 
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председателя Европейской комиссии добился от последнего поддержки инициативы 
по соблюдению принципов Директивы об откомандировании. В результате в основу 
механизма правоприменения Директивы было положено трансграничное сотрудни-
чество органов государственного контроля (надзора) стран ЕС. Данное положение 
государствам — членам ЕС предстоит транспонировать в 2016 г.

Представляется, что Европейский Суд также пришел к осознанию, что следова-
ние принципу превалирования экономического содержания приводит к негативным 
последствиям в процессе реализации данной Директивы. например, в процессе 
рассмотрения дела о занижении оплаты труда польским работникам в Финляндии21 
Европейский Суд подчеркнул, что условия работы, которые гарантируются откоман-
дированным работникам, определяются законом принимающего государства (до тех 
пор, пока эти условия декларируются как «универсальные, имеющие обязательную 
юридическую силу и транспарентные»). В рамках этого судебного дела иностранный 
субподрядчик оспаривал возможность обращения в суд профсоюзных организаций 
в принимающей стране, опираясь на тот факт, что оформление трудовых отношений 
происходило в соответствии с нормами законодательства страны учреждения ком-
пании. Таким образом, Европейскому Суду предстояло решить, может ли осуществ-
ление права на эффективные средства правовой защиты (закрепленного в Хартии 
Европейского союза об основных правах (2007)) в отношении данной претензии 
быть заблокировано нормами права страны учреждения компании (которые запре-
щают уступку прав требований, вытекающих из трудовых отношений) на основа-
нии положений данной Директивы. По данному делу Европейский Суд постановил, 
что профсоюзная организация имеет право на осуществление своей деятельности 
в стране пребывания, поскольку ее статус регулируется процессуальным законода-
тельством Финляндии и поскольку в Директиве прямо указывается, что вопросы, 
касающиеся минимального размера оплаты труда, регулируются законодательством 
страны пребывания.

Заключение

Помимо укрепления взаимодействия на национальном и трансграничном уров-
не, необходимым является устранение созданных предыдущими решениями 
Европейского Суда серьезных препятствий на пути выстраивания эффективной ра-
боты механи змов в области контроля и правоприменения. С этой целью надлежит 
возобновить действие соответствующих положений Хартии Сообщества об основ-
ных социальных правах работников (1989 г.). несмотря на то что откомандирован-
ные работники не могут преследовать цель стать участниками рынка труда принима-
ющей страны, нельзя умалять их право использовать правовые принципы в области 
миграционной политики. Во избежание социального демпинга и нарушения правил 
справедливой конкуренции, причиняющих ущерб внутренним поставщикам услуг, 
и в то же время в целях обеспечения для них равных правовых возможностей требу-
ется проведение политики по противодействию мошенничеству и предупреждению 
злоупотреблений. Реализация данной политики по-прежнему находится на началь-
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ной стадии, и поэтому принцип свободы трансграничного предоставления услуг все 
чаще становится одним из способов найма дешевой рабочей силы. наряду с этим, 
свобода учреждения [компании] способствовала появлению новой индустрии по 
организации «инкубаторов» для шаблонного создания компаний, единственной це-
лью которых было уклонение от соблюдения норм национального законодательства, 
трудовых стандартов и социальной защиты работников.

В теории в Европейском союзе начали заниматься данной проблемой. Однако 
[на практике.  — М.  Р.] самим работникам, подвергающимся трудовой эксплуата-
ции и находящимся в рамках правового поля другой страны, не находится места в 
этой теоретической полемике. Результатом весьма абстрактных судебных прений 
явилось то, что предоставление компенсационных выплат работникам оказывается 
недоступным прямо на месте, а также в целом сложным по процедуре получения. 
В этой связи предупредительные меры должны осуществляться с учетом ситуации 
на рынке труда и теми средствами, которые формируются и координируются ин-
ститутами, создававшими договорные и правовые рамки, регулирующие трудовые 
отношения. С целью соблюдения предписаний Директивы об откомандировании 
работников в процессе отправления правосудия необходимо обеспечить соблю-
дение нормативно-правовых требований (или учитывать трудовые стандарты и 
условия работы) в принимающих странах. Вместе с тем принимающая страна долж-
на иметь полномочия определять, кого можно относить к категории работников. 
Ведение коллективных переговоров необходимо признать действенным методом 
обеспечения трудовых стандартов на рабочем месте, в том числе для откомандиро-
ванных работников. В случае если нормативно-правовые акты противоречат друг 
другу, права работников должны иметь преимущественную силу по отношению к 
правилам внутреннего рынка.

Примечания

1. Откомандированным считается работник, который по распоряжению работодателя направ-
ляется на определенный срок для выполнения служебных обязанностей в другом государстве  — 
члене ЕС.

2. Договор о функционировании Европейского союза (Рим, 1957 г.).
3. Регламент № 3 Совета ЕЭС от 25 сентября 1958 г. «О социальном обеспечении трудящихся-ми-

грантов».
4. Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза №  883/2004 от 29 апреля 

2004 г. «О координации систем социальной защиты».
5. Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза № 987/2009 от 16 сентября 

2009 г. «Об установлении процедуры по имплементации Регламента (ЕС) 883/2004 “О координации си-
стем социальной защиты”».

6. Регламент № 1408/71/ЕЭС Совета от 14 июня 1971 г. «О применении систем социальной защиты 
для наемных работников и лиц, занятых самостоятельным трудом, а также членов их семей, переезжаю-
щих внутри Сообщества».

7. Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза №  883/2004 от 29 апреля 
2004 г. «О координации систем социальной защиты».

8. Regime shopping — термин, связанный с использованием работодателями различий в трудовых 
стандартах и трудовых отношениях в разных странах.
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9. Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза № 987/2009 от 16 сентября 
2009 г. «Об установлении процедуры по имплементации Регламента (ЕС) № 883/2004 “О координации 
систем социальной защиты”».

10. Директива Европейского парламента и Совета Европейского cоюза № 96/71/EC от 16 декабря 
1996 г. «Об откомандировании работников, производимом в рамках предоставления услуг».

11. Решение суда Европейских сообществ от 27 марта 1990  г. по делу C-113/89 “Rush Portuguesa 
Limitada v. Office National d’Immigration”.

12. Решение Европейского Суда от 23 ноября 1999 г. по делу C-369/96 “Criminal Proceedings against 
Jean-Claude Arblade”.

13. Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 1980 г.; «Римская конвен-
ция»).

14. Регламент Европейского парламента и Совета Европейского cоюза от 17 июня 2008 г. № 593/2008 
«О праве, подлежащем применению к договорным обязательствам».

15. Директива об откомандировании работников была принята до завершения пересмотра положе-
ний Римской конвенции 1980 г. (Регламент № 593/2008). В настоящей главе большинство ссылок приво-
дится согласно нумерации статей в редакции от 1980 г.

16. В п. 2 ст. 6 Регламента № 593/2008 указывается, что «выбор системы права, однако, не может по-
влечь за собой лишение работника защиты, предоставляемой ему положениями, от которых не разре-
шается отступать посредством соглашения согласно праву, которое при отсутствии выбора подлежало 
бы применению».

17. Решение Европейского Суда от 18 декабря 2007 г. по делу № С-341/05 “Laval Un Partneri Ltd v 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet”.

18. Решение Европейского Суда от 19 июня 2008 г. по делу № С-319/06 “Commission v Luxembourg”.
19. Директива № 91/533/ЕЭС Совета ЕС от 14 октября 1991 г. «Об обязанности работодателя инфор-

мировать работников об условиях, применимых к трудовому договору или трудовым отношениям».
20. Решение Европейского Суда от 21 января 2010 г. по делу С-311/08 “Societe de Gestion Industrielle 

(SGI) vs. Belgian State”.
21. Решение Европейского Суда от 15 февраля 2015 г. по делу С-311/08 “Sähköalojen ammattiliitto ry”.
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