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КРИТЕРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

Андрушко А.В., кандидат юридических наук, доцент, 

Хмельницкий университет управления и права 

Процесс становления Украины как демократического правового государства 

напрямую связан с процессом развития и усовершенствования национальной 

трудоправовой законодательной базы с целью создания эффективных условий ре

ализации лицом трудовых прав на основании положений Конституции Украины, 

Кодекса законов о труде Украины и других нормативно-правовых актов с учетом 

международно-правового регулирования трудовых отношений с курсом на инте¬ 

грацию Украины к Европейскому Союзу. 

В процессе реформирования трудового законодательства теоретические и 

практические проблемы реализации права человека на труд характеризуются 

качественно новой направленностью с учетом жесткой конкуренции на рынке 

труда, стремительного развития предпринимательской деятельности, поскольку 

в современных условиях положение трудового законодательства не может счи¬ 

таться удовлетворительным. Сегодня необходимо согласится с тем, что тяжело 

говорить о реформировании трудового законодательства не обращая внима¬ 

ния на европейскую практику, более того тогда, когда постоянно подчеркива¬ 

ется европейский выбор Украины. Кроме того, с развитием частной формы соб¬ 

ственности возникают все новые формы хозяйствования, где возле трудовой, 

совершается гражданско-правовая деятельность, но оптимальной защиты права 

человека на труд практически нет, что и побуждает необходимость научных ис¬ 

следований. 

Ясно, что в реализации права на труд должны быть заинтересованы не только 

работники, но и работодатели и государство. Но в Украине на сегодняшний день, 

с одной стороны, еще не сформировались цивилизованные условия для использо¬ 

вания высокопродуктивного труда, а с другой — имеет место значительное число 
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безработных. Больше этого, Украина стоит в перечне государств с высокой неле¬ 

гальной занятостью и трудовой миграцией. Вектор государственной политики 

в отношении решения указанных проблем тяжело определить, поскольку все ж 

таки рынок труда еще не достаточно исследован и носит хаотический характер. На 

это указывают спорные данные статистики и социологических исследований. Для 

решения этих проблем должны быть разработаны конкретные государственные 

программы, которые предусматривали бы действенные механизмы своей реали¬ 

зации. 

Бесспорно, критерии реформирования трудового законодательства Украины 

должны сохранять свою социальную направленность, которая является самой 

важной гарантией защиты трудовых прав субъектов трудовых отношений. Соци¬ 

альная направленность реформирования трудового законодательства направле¬ 

на на смягчение и искоренение таких негативных явлений кризисного периода, 

как безработица, материальная малообеспеченность, бедность, социальная нерав-

ность. Проект Трудового Кодекса Украины в целом должен формироваться в усло¬ 

виях, когда государство по своей сути будет социальным и обеспечит справедли¬ 

вость путем принятия социальных программ. 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПОНЯТИЙ «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА» И «ОПЛАТА ТРУДА» 

Божко В.Н., кандидат юридических наук, доцент, 

Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка 

Давно кануло в лету время существования СССР, когда вектор развития тру¬ 

дового законодательства каждой из пятнадцати советских республик определялся 

Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о труде. В насто¬ 

ящий момент на поприщах прежнего союзного государства существует пятнад¬ 

цать держав, каждая из которых провозгласила себя суверенной и независимой. 

В каждом из этих государств есть собственный кодифицированный акт (преиму

щественно трудовой кодекс), действие которого направлено на регулирование 

трудовых и других, тесно связанных с ними отношений. Однако лишь в Украине, 

единственной среди прежних пятнадцати республик, еще не принят новый, со¬ 

временный Трудовой кодекс. Зато до сих пор действует, правда со значительными 

редакционными правками, Кодекс законов о труде, который был принят еще 10 

декабря 1971 года. В этих условиях представляет значительный научный интерес 

сравнительно-правовое исследование тех подходов, принципов и ценностей, ко¬ 

торые нашли свое отображение в новых кодифицированных актах трудового за¬ 

конодательства новообразованных независимых государств. 

Сосредоточив свое внимание на исследовании соотношения между поняти¬ 

ями «заработная плата» и «оплата труда», закрепленными в трудовых кодексах 

бывших советских республик, пришли к следующим выводам. 
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