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АНОТАЦИЯ
В статье исследуются общие положения о регулировании трудовых отношений 

в Украине и Канаде, освещаются вопросы системы и источников трудового права 
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Постановка проблемы. В 2014 году  
в Верховной Раде Украины был заре-
гистрирован проект Трудового кодекса 
Украины (далее – ТКУ), который после 
первого рассмотрения был отправлен 
на доработку, в 2015 году с измене-
ниями был принят в первом чтении, 
в 2017 году была вручена таблица по-
правок, а по состоянию на 2019 год 
он ожидает второго чтения. Так что в 
Украине трудовые отношения до сих 
пор регулируются Кодексом законов о 
труде (далее – КЗоТ), который был при-
нят еще в 1971 году, что свидетельству-
ет о безусловной устарелости многих 
его положений, уже не соответству-
ющих новым условиям и тенденциям 
рынка труда, и вызывает необходи-
мость поскорее принять современный 
Трудовой кодекс.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что накану-
не принятия Трудового кодекса Укра-
ины учеными и специалистами по 
трудовому праву активизировалась 
работа по изучению и анализу как по-
ложительного, так и отрицательного 
международного опыта по правово-
му регулированию трудовых отно-
шений в наиболее развитых странах, 
качество которого является гаранти-
ей эффективного функционирования 
институтов социального партнерства 
и трудовых отношений в обществе. 
Однако существует такая тенденция – 
преимущественно обращать внима-
ние на именно европейский опыт, что 
обусловлено интеграцией Украины в 
Европейский Союз, и в свою очередь 
не учитывать опыт и практику дру-
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гих влиятельных и высокоразвитых 
стран, одной из которых является Ка-
нада.

Состояние исследования. Теоре-
тическим и практическим аспектам 
правового регулирования трудовых 
отношений посвятило свои работы 
значительное количество отечествен-
ных и зарубежных ученых, в част-
ности: Н.Б. Болотина, Б.С. Беззуб, 
В.С. Венедиктов, Г.С. Гончарова, 
Л.В. Голяк, В.В. Жернаков, Н.И. Ин-
шин, И.Я. Киселев, О.М. Киселевич, 
А.Р. Мацюк, А.С. Мацко, Е.Н. Ма-
хитулина, В.Н. Новиков, А.Н. Обу-
шенко, П.Д. Пилипенко, В.И. Про-
копенко, А.И. Процевский, В.Г. Ро-
тань, Н.Н. Хуторян, Г.И. Чанышева, 
О.Н. Ярошенко и другие. Однако, 
несмотря на значительный научный 
вклад, международный опыт некото-
рых стран относительно правового 
регулирования трудовых отношений 
исследован фрагментно и требует 
дальнейшего изучения.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование и анализ научных 
взглядов, опыта и практики Канады в 
регулировании трудовых отношений 
и сравнение их с отечественным тру-
довым законодательством, поиск про-
белов, их устранения и дальнейшего 
совершенствования соответствую-
щей системы правовых норм путем 
заимствования правовых идей Кана-
ды при осуществлении регулирова-
ния трудовых отношений в Украине.

Изложение основного мате- 
риала. Украина в силу своего геогра-
фического положения является госу-
дарством с особым геополитическим 
статусом, для которой сравнительное 
правоведение составляет весомый 
интерес как наука, изучающая раз-
личные мировые правовые системы 
в связи со взятыми на себя между-
народными соглашениями и обяза-
тельствами, а также из-за необходи-
мости реализации своих основных 
направлений внешней политики. Со-
временный период характеризуется 
усилением интереса к сравнительно-
му правоведению как к системному 
анализу и одному из критериев изу-
чения различных правовых систем 
мира. Известно, что правовая систе-
ма каждого государства включает в 
себя соответствующие отрасли пра-
ва, которые выступают механизмом 

и средством регулирования обще-
ственных отношений в той или иной 
сферах общественной жизни. По это-
му поводу А.С. Мацко отмечает, что 
«Сравнительное трудовое право – это 
новое направление в юридической 
науке, призванное исследовать раз-
личные системы трудового права, 
изучать опыт зарубежных стран с це-
лью усовершенствования трудового 
права» [1]. Итак, предметом сравни-
тельного трудового права является 
изучение различных систем трудово-
го права зарубежных стран с целью 
усовершенствования собственного 
трудового права.

Основываясь на научных трудах 
некоторых отечественных ученых, 
выделяя именно правовые системы, 
к которым они относят Украину и 
Канаду, можно отметить, что такие 
исследователи, как: В.В. Сухонос [2], 
В.Э. Телипко [3], О.Ф. Скакун [4], 
М.В. Цвик и А.В. Петришин [5, 6] в 
целом имеют одинаковые взгляды на 
принадлежность Украины и Канады 
к определенным правовым системам 
(семьям) мира. С уверенностью мо-
жем утверждать, что Украина вхо-
дит в романо-германскую правовую 
систему, а Канада – в англо-американ-
скую правовую семью.

Перед тем как начать анализ 
источников права Украины и Кана-
ды, регулирующих трудовые отно-
шения, надо отметить, что в Канаде, 
в отличие от Украины, кроме поня-
тия «Labour law – Трудовое право», 
которое согласно официальным дан-
ным Канадской энциклопедии регу-
лирует коллективные переговоры и 
производственные отношения между 
работодателями, их профсоюзны-
ми работниками и профсоюзами, 
еще существует такое понятие, как 
«Employment law – Законодательство 
по трудоустройству», регулирующее 
отношения отдельного работника и 
работодателя [7; 8].

Так, в Украине основным источ-
ником права является Конституция 
Украины, которая была принята в 
1996 году. В соответствии со ст. 8 
Конституции Украины в Украине 
действует принцип верховенства 
права, Конституция Украины имеет 
высшую юридическую силу в госу-
дарстве. Законы и другие норматив-
но-правовые акты принимаются на ее 

основе и должны соответствовать ей. 
Нормы Конституции Украины явля-
ются нормами прямого действия. Из 
этого следует, что все общественные 
отношения в Украине регулируются 
нормами Конституции, законами и 
иными нормативно-правовыми акта-
ми, принятыми на ее основе. Не яв-
ляются исключением и трудовые от-
ношения, возникающие между наем-
ным работником и работодателем. По 
этому поводу необходимо отметить, 
что Конституция Украины в статье 43 
прямо предусматривает право каждо-
го на труд, что включает возможность 
зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который он свободно выбирает или 
на который свободно соглашается [9].

Следующим после Конституции 
Украины источником трудового права 
является КЗоТ Украины. В соответ-
ствии со ст. 4 КЗоТ Украины –законо-
дательство о труде, состоит из КЗоТ 
Украины и других актов законода-
тельства Украины, принятых в соот-
ветствии с ним. Нормы КЗоТ Укра-
ины действуют на всей территории 
государства и распространяются на 
всех без исключения работников [10]. 
Однако существуют особенности 
регулирования труда некоторых ка-
тегорий работников. Наряду с КЗоТ 
Украины действуют другие законы 
Украины, являющихся источника-
ми трудового права и регулирующие 
наиболее важные общественные от-
ношения в сфере труда. Их можно 
разделить на те, которые регулируют 
лишь трудовые правоотношения (на-
пример, Законы Украины: «Об от-
пусках», «О занятости населения»,  
«О коллективных договорах и со-
глашениях», «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», «Об оплате труда», «Об 
охране труда» и т.д.), и те, которые со-
держат отдельные нормы, регулиру-
ющие отношения, являющиеся пред-
метом трудового права (например, 
Законы Украины: «Об образовании»,  
«О Службе безопасности Украины», 
«О правовом статусе иностранцев», 
«О крестьянском хозяйстве», «О меж-
дународном частном праве» и т.д.). 
Также следует отметить, что важное 
значение для трудового права Украи-
ны имеют конвенции, рекомендации 
Международной организации труда 
(далее – МОТ). Еще одним из видов 
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источников трудового права Украины 
являются подзаконные акты, к кото-
рым относятся: указы и распоряже-
ния Президента Украины, акты (по-
становления) Верховной Рады Укра-
ины, акты (постановления) Кабинета 
Министров Украины, акты (инструк-
ции) министерств и ведомств. Важ-
ное значение для применения норм 
трудового права имеют постановле-
ния Пленума Верховного Суда Укра-
ины и решения Конституционного 
Суда Украины [11].

Переходя к анализу источников 
права, регулирующих трудовые отно-
шения в Канаде, необходимо отметить 
следующее. Эта страна достаточно 
длительное время была одной из ко-
лоний Великобритании и восприняла 
британские нормы непосредственно 
из их первоисточника. Для правового 
регулирования трудовых отношений 
применялись нормы про нанимателя 
и наемного работника в рамках ко-
лониального режима. Сначала надо 
отметить, что в соответствии с Кон-
ституцией Канады, которая, по сути, 
представляет собой объединённые 
в единый нормативно-правовой акт 
конституционные законы 1867 и 1982 
гг., по сравнению с Конституцией 
Украины четко не закреплено право 
человека на труд. Но в п. 2 ч. 2 ст. 6  
Конституционного Акта Канады 
от 1982 года указано, что «каждый 
гражданин Канады и каждое лицо, 
имеющее статус постоянного жителя 
Канады, имеет право на получение 
средств к существованию в любой 
провинции». Отсюда следует, что 
существует определенное сходство 
между положениями Конституции 
Украины и Канады в разрезе закре-
пления права человека на труд, хотя 
внимания заслуживает и тот факт, что 
в Конституции Украины закреплено 
не только право человека на труд, а 
и подчеркнуто также, что это право 
включает в себя: возможность зараба-
тывать себе на жизнь трудом, который 
лицо свободно выбирает или на кото-
рый свободно соглашается, равные 
возможности в выборе профессии и 
рода трудовой деятельности, право 
на надлежащие и безопасные условия 
труда и на заработную плату не ниже 
определенной законом. Тогда как в 
Конституции Канады это положение 
записано более расплывчато и сво-

дится к праву человека на получение 
средств к существованию в любой 
провинции. Так что можно сказать, 
что на конституционном уровне пра-
во человека на труд и связанные с 
ним возможности более конкретно и 
детализировано указаны в Конститу-
ции Украины по сравнению с Консти-
туцией Канады [12].

Вместе с тем, не только одной 
Конституцией в Украине и Канаде 
регулируются трудовые отношения. 
Следующим источником регулирова-
ния трудовых отношений в Украине 
после Конституции Украины является 
КЗоТ Украины, который был принят в 
1971 году, состоит из 18 глав и соче-
тает в себе 265 статей. Согласно ст. 1  
и 3 КЗоТ Украины: Кодекс законов 
о труде Украины регулирует тру-
довые отношения всех работников; 
законодательство о труде устанавли-
вает высокий уровень условий труда, 
всемерную охрану трудовых прав ра-
ботников; регулирует трудовые отно-
шения работников всех предприятий, 
учреждений, организаций независи-
мо от форм собственности, вида де-
ятельности и отраслевой принадлеж-
ности, а также лиц, работающих по 
трудовому договору с физическими 
лицами. Итак, КЗоТ Украины пред-
ставляет собой систематизированный 
законодательный акт, регулирующий 
сферу трудовых и связанных с ними 
общественных правоотношений, 
определяющий правовые основы и 
гарантии осуществления гражданами 
Украины права распоряжаться свои-
ми способностями к продуктивному 
и творческому труду. По мнению уче-
ных Е.И. Киселевой и Т.А. Кобзевой, 
основными признаками КЗоТ Укра-
ины являются: кодифицированный 
общегосударственный акт, он объ-
единяет основные нормы трудового 
права; в КЗоТ Украины закреплено 
юридические гарантии реализации 
права на труд, принципы единства и 
дифференциации регулирования тру-
довых отношений; в нем установлен 
приоритет действия международно-
правовых норм над национальными 
(после ратификации ст. 8-1 КЗоТ); 
КЗоТ Украины содержит право-
вые нормы, которые в совокупности 
составляют важнейшие институты 
трудового права [13]. В Канаде поми-
мо Конституции трудовые отношения 

регулируются отдельными норматив-
но-правовыми актами на федераль-
ном и региональном (провинциаль-
ном) уровнях. Большинство работни-
ков Канады (почти 90%) защищены 
законодательством о занятости их 
провинции или территории. Каждая 
провинция или территория имеет свое 
собственное законодательство о за-
нятости. Обязательным является раз-
мещение плаката с Актом (законом) о 
стандартах занятости на глазах работ-
ников у их рабочих мест, на которых 
распространяется это законодатель-
ство. Здесь в качестве примера мож-
но привести провинцию Онтарио, где 
на официальном сайте Министерства 
труда провинции расположены все 
нормативно-правовые акты, связан-
ные с регулированием трудовых и 
тесно связанных с ними отношений, 
в том числе и Закон о стандартах за-
нятости, который был принят в 2000 
году, состоящий из 28 глав и сочета-
ющий в себе 142 статьи. Остальные 
10% канадских работников работают 
в местах, которые регулируются фе-
деральным законодательством, где 
применяются федеральные трудовые 
стандарты, которые определяют ус-
ловия занятости на соответствующих 
рабочих местах. На федеральном 
уровне трудовые отношения регули-
руются Трудовым кодексом Канады. 
Трудовой кодекс Канады был принят 
в 1985 году, а последние изменения 
вступили в силу с 1 апреля 2019 года. 
Кодекс состоит из 3 частей, которые 
разделены на главы, кроме 2 части, и 
сочетает в себе 267 статей [14; 15].

Итак, Трудовой кодекс Канады 
является законом Парламента, кото-
рый закрепляет уставы, касающиеся 
труда, контролирующий проведение 
забастовок и локауты, безопасность 
и охрану труда, а также некоторые 
стандарты занятости. Что касается 
Закона о стандартах занятости Онта-
рио, то это Закон, регулирующий за-
нятость в провинции Онтарио, вклю-
чая заработную плату, максимальное 
количество рабочих часов, сверх-
урочную работу и отпуска. Также в 
каждой провинции Канады приняты 
свои Акты о стандартах занятости.

В Канаде одним из источников 
трудового права, как и в Украине, 
являются ратифицированные между-
народные соглашения и договора. 
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Так, кроме поддержки принципов, из-
ложенных во Всеобщей декларации 
прав человека, Канада ратифицирова-
ла семь договоров ООН о правах че-
ловека, а также шесть договоров МОТ 
[16], что, безусловно, является по-
ложительным показателем, который 
демонстрирует отношение страны к 
человеку, его чести и достоинству, 
уважение к его правам на глобальном 
уровне в том числе, которые позво-
ляют каждому человеку реализовать 
себя в сфере труда. Также в Канаде 
существуют и законы, регулирующие 
трудовые отношения внутри госу-
дарства, например, такие законы, как 
Канадский закон о правах человека, 
Закон о равенстве в сфере занятости 
[17; 18].

Вместе с тем на данном этапе 
исследования мы видим, что право-
вое регулирование трудовых отно-
шений в Украине и Канаде в разрезе 
источников права является несколько 
похожим, поскольку в обеих странах 
господствующее место занимает Кон-
ституция как основной закон. Далее 
отношения в сфере труда регули-
руются кодифицированными акта-
ми, однако здесь следует отметить, 
что в Украине кодифицированный 
акт – КЗоТ, действующий на терри-
тории всего государства, а в Канаде 
роль кодифицированного акта разде-
ляют между собой Трудовой кодекс 
Канады и Закон о стандартах занято-
сти, принятый в каждой провинции 
отдельно, а следовательно, имеющий 
свою юрисдикцию и сферу действия. 
С одной стороны, Трудовой кодекс 
Канады действует по всей террито-
рии и устанавливает федеральные 
трудовые нормы, которым должны 
следовать все провинции, федерально 
регулируемые работодатели и работ-
ники. Федеральные стандарты труда 
включают в себя правила, регламен-
тирующие часы работы, оплачивае-
мые отпуска и праздники, больнич-
ные, увольнение и другие аспекты 
трудовой деятельности. С другой 
стороны, Закон о стандартах занято-
сти принимается каждой провинцией 
отдельно и регулирует часы работы, 
минимальную заработную плату, 
больничные дни, отпуска и выход-
ные выплаты. Все эти и многие дру-
гие связанные нормы прописаны как 
нормы занятости. Это минимальные 

стандарты, установленные законом, 
которые определяют и гарантируют 
права на рабочем месте в отдельной 
провинции.

В Канаде, в отличие от Украины, 
источником трудового права является 
судебный прецедент или прецедент-
ное право. А.В. Петришин отмечает, 
что судебный прецедент – это реше-
ние суда по конкретному делу, являю-
щееся обязательным для суда той же 
или другой инстанции при решении в 
будущем всех аналогичных дел [19]. 
По мнению Дэвида Дж. Дурея – до-
цента кафедры трудового права и 
производственных отношений Йорк-
ского Университета, прецедентное 
право – это система судейских пра-
вил, происходящая из Англии (12 сто-
летие) и унаследованная Канадой как 
британской колонией, которая исполь-
зует прецедентный подход к судебной 
практике. Ранее принятые решения, 
касающиеся подобных фактов или 
юридических вопросов, определяют 
(направляют) и являются основой для 
решений, принятых позже, пытаясь 
таким образом создать юридическую 
предсказуемость. Однако нормы 
общего права могут и часто развива-
ются по мере изменения социальных 
ценностей. Также ученый отмечает, 
что сейчас общее законодательство о 
трудовых договорах в Канаде вклю-
чает сотни тысяч решенных дел [20]. 
В Украине решение суда высшей ин-
станции даже в аналогичном деле не 
является основанием выносить такое 
же решение судом низшей инстан-
ции. Только постановления Пленума 
Верховного Суда Украины и решения 
Конституционного Суда Украины 
имеют обязательный характер. Хотя 
Конституционный Суд Украины нель-
зя назвать правотворческим органом 
в чистом виде, поскольку он не созда-
ет новых законов, а только проверяет 
уже существующие нормы на пред-
мет их конституционности или дает 
им официальное толкование, однако 
решения Конституционного Суда яв-
ляются окончательными, не подлежат 
обжалованию и обязательны к испол-
нению на всей территории Украины, 
что свидетельствует о нормативности 
и юридической силе его предписа-
ний. Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины содержат тол-
кования норм права и ориентируют 

судебную практику на правильное и 
единообразное понимание законода- 
тельства [21].

Выводы. Таким образом, необ-
ходимо сказать, что Украина и Кана-
да – это страны, которые относятся 
к различным правовым системам 
мира, а именно: Украина относится 
к романо-германской, а Канада к анг-
ло-американской правовой системе. 
Это обусловливает разный подход 
к правовому регулированию обще-
ственных отношений, в том числе и 
трудовых. В Украине и Канаде выс-
шую юридическую силу имеет Кон-
ституция, которая закрепляет основ-
ные положения и руководящие прин-
ципы функционирования государ-
ства. В Конституции Украины четко 
определено право человека на труд, 
что включает возможность зарабаты-
вать себе на жизнь трудом, который 
он свободно выбирает или на кото-
рый свободно соглашается, тогда как 
Конституция Канады лишь отмечает, 
что каждый гражданин Канады и каж-
дое лицо, имеющее статус постоян-
ного жителя Канады, имеет право на 
получение средств к существованию 
в любой провинции, и усматривается 
более расплывчатым предписанием 
основного закона Канады по сравне-
нию с таковым в Украине. Трудовые 
отношения в Украине и Канаде, по-
мимо Конституции, регулируются 
кодифицированными актами, таки-
ми как КЗоТ Украины и Трудовой 
кодекс Канады. Важно обратить 
внимание на то, что КЗоТ Украины 
действует на всей территории госу-
дарства, а в Канаде, наряду с Трудо-
вым кодексом, который охватывает 
также всю страну, в каждой провин-
ции приняты свои Акты трудовых 
стандартов, регулирующие трудовые 
правоотношения только на террито-
рии конкретной провинции, которые 
могут и отличаются в отдельных по-
ложениях, регулирующих вопросы 
уровня заработной платы, отпусков, 
количества рабочих дней и т. п. Так-
же трудовые отношения в Канаде и 
Украине регулируются законами, 
принятыми государством, которые 
конкретизируют и более детально 
устанавливают механизмы регули-
рования отношений между работни-
ком и работодателем. Немалую роль 
в обеих странах играют конвенции  
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и рекомендации МОТ, а также ра-
тифицированные международные 
соглашения и договоры. В Канаде, 
в отличие от Украины, источником 
трудового права является судебный 
прецедент или прецедентное право. 
Судебный прецедент – это решение 
суда по конкретному делу, являюще-
еся обязательным для суда той же 
или другой инстанции при решении 
в будущем всех аналогичных дел. 
По мнению Дэвида Дж. Дурея, пре-
цедентное право – это система су-
дейских правил, которая происходит 
из Англии и унаследована Канадой 
как британской колонией, которая 
использует прецедентный подход к 
судебной практике. Ранее принятые 
решения, касающиеся подобных 
фактов или юридических вопросов, 
определяют (направляют) и являют-
ся основой для решений, принятых 
позже, таким образом, пытаясь соз-
дать юридическую предсказуемость. 
Однако нормы общего права могут и 
часто развиваются по мере измене-
ния социальных ценностей. Также 
ученый отмечает, что сейчас общее 
законодательство о трудовых догово-
рах в Канаде включает сотни тысяч 
решенных дел.

Итак, исходя из вышеизложенно-
го, можно предложить ввести в Укра-
ине институт прецедентного права 
при условии проведения судебной 
реформы, что обусловило бы положи-
тельную динамику и развитие меха-
низма регулирования трудовых пра-
воотношений в Украине в целом и в 
определенной степени уменьшило бы 
необходимость каждый раз вносить 
изменения в трудовое законодатель-
ство на государственном уровне,  а 
это позволило бы механизму право-
вого регулирования трудовых отно-
шений самостоятельно развиваться 
и стать более гибким в условиях, 
когда собственная экономика страны 
и мировая экономика оказывают зна-
чительное влияние на рынок труда в 
Украине.
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