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неодмінно збалансує взаємовідносини між працівником та робо-
тодавцем. Тому наука трудового права повинна розробити такий 
механізм договірного та правового регулювання, який би забезпе-
чив надійну реалізацію конституційного права на працю з ураху-
ванням загальнолюдських цінностей, досягнень світової цивіліза-
ції, а також європейських стандартів у галузі праці. 

 
УДК 351.83 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Гусаров К. А., 
старший научный сотрудник 

учебно-научно-производственного центра 
Национального университета гражданской  

защиты Украины 
ORCID: 0000-0001-7509-8063 

Проблемы, связанные с внутренними перемещениями насе-
ления в Украине, в последние несколько лет заслуживают особого 
внимания из-за аннексии Крымского полуострова Российской Фе-
дерацией, а также проведения Операции Объединенных Сил на 
территории Луганской и Донецкой областей. 

Согласно статистическим данным, наибольшее количество 
переселенцев приходится на крупные города Украины, такие как 
Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса1. Это приводит к перенасы-
щению рынка труда предложением рабочей силы. 

Прежде всего, часть вынужденных мигрантов – это предста-
вители профессий, которые не находят своего применения за пре-
делами временно оккупированных территорий, либо таких, спрос 
на которые в условиях экономического кризиса существенно уме-
ньшается (экономисты, юристы, гуманитарии и т.д.). Рынок труда 
для таких лиц является достаточно узким. Переподготовка этих 
лиц на базе учреждений службы занятости не является эффектив-
ной и не гарантирует предоставления им рабочих мест по новой 
специальности. Кроме того, согласно существующего законодате-
льства, если человек прошел переподготовку на базе учреждений 
службы занятости и не трудоустроился по новой специальности, 
он должен вернуть государству средства, которые были потраче-

                                                 
1 Внутренняя миграция в Украине: где хотят работать переселенцы 

[Электронный ресурс]. Режим доступа http://news.liga.net/news/ society/ 
14690831-vnutrennyaya_migratsiya_v_ukraine_gde_khotyat_rabotat_pereselentsy.htm. 
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ны на его переподготовку. Именно это заставляет вынужденно 
перемещенных лиц отказываться от предложений пройти пере-
подготовку. Соответственно трудоустраиваются в основном лица, 
которые согласны выполнять неквалифицированную работу с 
минимальным уровнем оплаты труда. 

Также следует отметить, что в настоящее время не нашли сво-
его решения отдельные проблемы правового регулирования трудо-
вых отношений с участием переселенцев. В частности, часть пересе-
ленцев вообще не может встать на учет в центре занятости и полу-
чать пособие по безработице, поскольку находится формально в тру-
довых отношениях с предприятиями, базирующимися на территори-
ях, подконтрольных террористам, или не имеет полного комплекта 
документов, необходимых для постановки на учет и/или назначения 
помощи по безработице. Даже если такое лицо воспользовалась пра-
вом на прекращение трудовых отношений с предприятиями, кото-
рые находятся на территориях, подконтрольных террористам1, пу-
тем направления работодателю заказным письмом заявления о пре-
кращении трудовых отношений, заверенного нотариально, то такое 
заявление может быть оформлено только как заявление об увольне-
нии по собственному желанию. В подобной ситуации2 право на полу-
чение пособия по безработице возникает только через 90 дней после 
постановки на учет. Кроме того, поскольку вынужденные переселен-
цы в большинстве своем лишены возможности предоставить справ-
ку о зарплате с последнего места работы, то пособие по безработице 
назначается им в минимальном размере, установленном законодате-
льством Украины на случай безработицы.  

Одним из способов решения вышеуказанной проблемы мо-
жет быть внесение изменений в законодательство Украины о за-
нятости населения в части возможности назначения пособия по 
безработице для лиц, официально зарегистрированных как вре-
менные переселенцы и вставших на учет в центре занятости как 
безработные, в минимальные сроки, установленные законодате-
льством на случай безработицы, а также установление на опреде-
ленный период на государственных и коммунальных предприя-
тиях квот на рабочие места для вынужденно перемещенных лиц. 

 
 

                                                 
1 Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : 

закон України [Электронный ресурс]. Режим доступа - 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18. 

2 Про зайнятість населення : закон України [Электронный ресурс]. 
Режим доступа – http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17. 




