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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются нормы проекта ТК Украины в последней редакции от 

2017 года о приостановлении действия трудового договора. Указана недостаточ-
ность правового регулирования такого приостановления, поскольку значительная 
часть вопросов осталась неурегулированной, что на практике приведет к нару-
шениям трудовых прав работников. Приводя в пример опыт Молдовы в данном 
направлении, сформулирован ряд предложений по усовершенствованию положе-
ний проекта ТК Украины 

Ключевые слова: приостановление правоотношений, реформа законодатель-
ства, трудовой договор, трудовые правоотношения, работник.

DEPLOYMENT OF LABOR LAW IN THE PROJECT 
OF THE LABOR CODE OF UKRAINE

Vladislav VOLYNETS,
Doctor of Law, Professor of the Department of Labor Law and Social Security Law of 

Kyiv National Taras Shevchenko University

SUMMARY
The article analyzes the norms of draft Labour Code of Ukraine in the latest edition 

of 2017 on the labour contract suspension. It was pointed out that there is lack of legal 
regulation of such a suspension, as the large part of questions remained unadjusted, 
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example the experience of Moldova in this direction, the range of proposals according 
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Постановка проблемы. Законо-
мерным следствием социально-эконо-
мических, политических и культурных 
кризисных явлений в современной 
Украине можно считать возникновение 
двух групп равносложных и социально 
значимых проблем: падение производ-
ства, уменьшающее ВВП, и связан-
ные с этим негативные экономические 
явления, в частности инфляция наци-
ональной валюты; снижение социаль-
ной безопасности, то есть угроза мас-
совой безработицы, падение уровня 
жизни, обнищание и люмпенизация 
населения, что совокупно представляет 
собой серьёзную угрозу для стабиль-
ного существования общества, крими-
нализируя его и усугубляя кризисные 
явления, в том числе на рынке труда 
[1, с. 37–41, 45]. Трудовое право впол-
не способно внести свой вклад в дело 

решения указанных задач, с одной 
стороны, по подъёму производства и, 
следовательно, облегчению финан-
совой нагрузки на работодателей, а 
с другой стороны – по предотвраще-
нию массовой безработицы и дальней-
шего обнищания населения. Для этого 
необходимо создание таких правовых 
механизмов, которые предотвращали 
бы или смягчали негативные послед-
ствия кризиса, прежде всего потерю 
работы и заработка [2, с. 56, 57]. Тако-
вым инструментом, безусловно, мож-
но назвать приостановление трудовых 
правоотношений.

Однако до сегодняшнего дня в дей-
ствующем трудовом законодательстве 
Украины остаётся неурегулированным 
вопрос приостановления трудового 
договора, несмотря на то, что в практи-
ческой действительности, а особенно 



LEGEA ŞI VIAŢA
MAI 201944

в период особых кризисных процессов, 
происходящих на рынке труда, работо-
датели очень часто прибегают к фак-
тическому «приостановлению» тру-
дового договора, прежде всего в виде 
неоплачиваемого отпуска на неопре-
делённый срок. Вне сомнения, исполь-
зование работодателями фактического 
«приостановления» трудового догово-
ра по собственному усмотрению обу-
словливает серьёзное нарушение тру-
довых прав и интересов работников. 
С целью решения данной проблемы 
в проекте Трудового кодекса Украины 
[3] была предпринята попытка уре-
гулировать вопрос приостановления 
трудовых правоотношений. При этом 
достаточность соответствующих про-
ектных норм целесообразно выяснить, 
анализируя их в свете норм ТК Респу-
блики Молдова [4], т. е. такого же, как 
и Украина, постсоветского государства, 
которое, в отличие от нашего государ-
ства, уже обладает длительным опы-
том законодательного регулирования 
исследуемой проблемы.

Анализ последних исследований. 
Приостановлению трудовых право-
отношений очень много внимания 
уделялось зарубежными учеными 
(в частности, российскими учеными, 
в связи с тем, что в трудовом зако-
нодательстве РФ такая форма тру-
довых отношений уже некоторое 
время предусмотрена): А.М. Агуза-
ров, Л.Ю. Бугров, М.А. Вишнякова, 
В.Г. Глебов, М.А. Драчук, Ю.В. Зайцев, 
Т.А. Избиенова, М.В. Козина, О.С. Лео-
нов, А. Нуртдинова, А.Г. Папулов, Э.И. Хаки-
мов, А.А. Целищев и др. В украинской 
науке данный вопрос поднимался 
в работах Я.В. Симутиной. Однако 
комплексных исследований в данном 
направлении пока не проводилось. Тем 
более, поднятый вопрос не исследо-
вался в контексте реформы трудового 
законодательства в Украине, прини-
мая во внимание проект украинского 
кодифицированного законодательного 
акта о труде в актуальной редакции, а 
также опыт правового регулирования 
соответствующего вопроса трудовым 
законодательством Молдовы.

Таким образом, целью статьи явля-
ется анализ норм проекта Трудового 
кодекса Украины о регулировании 
приостановления трудовых правоот-
ношений на предмет их достаточности, 
соответствия требованиям времени, 

принципам рынка, а также обеспече-
ния прав работников. 

Изложение основного материала. 
Не вызывает сомнений тот факт, что 
важнейшей составляющей трудовых 
правоотношений является обязанность 
одной стороны (работодателя) обе-
спечить другую сторону (работника) 
работой, а также оплатить эту работу 
в соответствии с её объёмом, каче-
ством и заявленной квалификацией. 
В специальной литературе обращается 
внимание на то, что благодаря именно 
этим составляющим и заключаются 
трудовые договоры, без них соответ-
ствующие отношения лишены смысла. 
Вместе с тем трудовой договор пред-
ставляет собой соглашение между 
работником и работодателем, заключая 
которое, они согласуются следовать 
трудовому законодательству, услови-
ям индивидуального трудового и кол-
лективного договора. Соответственно, 
заключение трудового договора – это 
основание для распространения на 
работника общего и специального тру-
дового законодательства, а также воз-
никновения других правоотношений, 
непосредственно связанных с трудо-
выми. При этом, как отмечают учёные, 
в отечественной системе права тради-
ционно трудовой договор рассматри-
вался в трёх стадиях (процедурах) его 
правового регулирования: заключения, 
изменения и прекращения. Однако 
в большинстве правовых систем суще-
ствует законодательное закрепление 
ещё одного правового явления – при-
остановления действия трудового дого-
вора [5, с. 319; 6, с. 146]. Согласимся 
в этом аспекте с тем, что гипотетиче-
ски можно приостановить любую дея-
тельность, включая и юридическую, 
в любой момент времени по разноо-
бразным основаниям. Однако, как под-
мечает Э.И. Хакимов, накопленный 
в рамках юридической практики опыт 
свидетельствует о том, что отдельные 
виды действий и деятельности могут 
быть только прекращены, другие – 
как прекращены, так и приостановле-
ны, третьи – отложены или прерваны 
на короткий промежуток времени, а 
некоторые действия, акты требуют 
исключительно отмены. При этом при-
остановление трудовых правоотноше-
ний в множестве средств правового 
реагирования (на те или иные барьеры 
в работе механизма действия права) 

выполняет особую функцию защитно-
го характера, позволяя сэкономить пра-
вовые ресурсы, минимизировать риски 
дальнейшего ухудшения ситуации 
и увеличения количества или качества 
негативных последствий нарушения 
права [7, с. 49].

Принимая во внимание важность 
правового регулирования вопроса 
приостановления трудовых правоот-
ношений, авторами проекта ТК Укра-
ины предусматривается отдельная 
глава «Приостановление трудовых 
отношений. Отстранение от работы». 
В ст. 69 указанного законопроекта опре-
деляется, что под понятием «приоста-
новление трудовых отношений» следу-
ет понимать временное освобождение 
работодателя от обязанности обеспе-
чивать работника работой и временное 
освобождение работника от обязанно-
сти выполнять работу по заключённому 
трудовому договору. При этом предла-
гается учитывать следующее: 1) при-
остановление действия трудового дого-
вора не влечёт за собой прекращения 
трудовых отношений; 2) на весь период 
приостановления действия трудового 
договора права и обязанности сторон, 
кроме указанных выше, продолжают 
действовать, если иное не предусмотре-
но трудовым законодательством, кол-
лективным или трудовым договором; 
3) за работником на всё время приоста-
новления действия трудового договора 
сохраняется (полностью или частично) 
заработная плата или же выплачивает-
ся компенсация в порядке и случаях, 
установленных проектом ТК Украины, 
законом, коллективным или трудовым 
договором.

Следовательно, следует согла-
ситься с тем, что по смыслу проекта 
Трудового кодекса Украины приоста-
новление трудового договора характе-
ризуется тем, что трудовые обязанно-
сти работником не выполняются, в то 
же время трудовые правоотношения 
не прекращаются, трудовой договор 
не расторгается, а лишь приостанав-
ливает своё действие в части отдель-
ных прав и обязанностей его сторон 
[8, с. 111–112]. Помимо этого, важно 
обратить внимание на то, что указан-
ным законопроектом также определя-
ются фиксированные и нефиксирован-
ные сроки приостановления действия 
трудового договора. Примером фик-
сированного срока приостановления 
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действия трудового договора можно 
считать случай приостановления тру-
довых отношений вследствие отсут-
ствия работника на работе и инфор-
мации о причинах такого отсутствия 
(правоотношения приостанавливаются 
на срок до двух месяцев). Нефикси-
рованные сроки напрямую зависят от 
срока продолжительности действий 
и событий, являющихся основанием 
для приостановления трудовых право-
отношений. К примеру, в случае испол-
нения работником государственных 
или общественных обязанностей срок 
действия договора приостанавливается 
на все время выполнения работником 
соответствующих обязанностей (по 
аналогичному методу определяют-
ся сроки приостановления действия 
трудового договора также в случаях: 
поиска работником другой работы по 
договорённости с работодателем; при-
менения к работнику меры пресечения, 
исключающей возможность выполне-
ния им работы; отстранения работни-
ка от работы; обучения работника по 
направлению работодателя; законной 
забастовки, если работник участвует 
в такой забастовке, в порядке, предус-
мотренном законом; призыва работни-
ка на военную службу и т.п). 

Несмотря на то, что обозначенную 
новацию проекта Трудового кодекса 
Украины можно считать действительно 
прогрессивной, правовое регулирова-
ние приостановления трудовых право-
отношений по законопроекту являет-
ся очевидно недостаточным. Данная 
позиция аргументируется наличием 
следующих проблем: 

1. Причины приостановления тру-
довых правоотношений обусловлены 
действиями и интересами работника, 
несмотря на тот факт, что в приоста-
новлении действия трудового договора 
могут быть заинтересованы и работо-
датели по ряду объективных причин. 
Явным упущением проекта ТК Укра-
ины можно считать то, что предусмо-
тренный перечень случаев, которые 
обусловливают приостановление тру-
дового договора, не учитывают возмож-
ность соответствующего приостанов-
ления по причинам: технологического 
(реконструкция производства; внедре-
ние новых технологий на предприятии 
и т. д.) и технического (осуществление 
ремонта оборудования, а также замена 
или же модернизация оборудования 

на предприятии) характера; органи-
зационного характера (реорганизация 
структурных подразделений предпри-
ятия; слияние и поглощение предпри-
ятия и т. д.); экономического характера 
(негативное влияние кризисных явле-
ний, непосредственно касающихся 
предприятия; экономически тяжёлое 
материальное положение предприятия, 
которое возможно исправить в том чис-
ле путём приостановления трудовых 
правоотношений, например, сроком до 
двух месяцев; критическое снижения 
уровня спроса на услуги и/или продук-
цию и т.д.). 

Для сравнения можно рассмо-
треть, в частности, аналогичные поло-
жения Трудового кодекса Молдовы, 
в ст. 80 которого регулируется вопрос 
технического простоя предприятия 
(т. е. временной невозможности про-
должения предприятием или его 
структурным подразделением произ-
водственной деятельности по объек-
тивным экономическим причинам). 
Данной нормой молдавским законо-
дателем предусматривается, что во 
время технического простоя (продол-
жительность этого простоя не может 
превышать шести месяцев в течение 
календарного года) работники находят-
ся в распоряжении работодателя, с тем 
чтобы он имел возможность в любое 
время распорядиться о возобновле-
нии деятельности. При этом на период 
технического простоя работники полу-
чают пособие в размере не менее 75% 
основной заработной платы, за исклю-
чением некоторых случаев, предусмо-
тренных Кодексом. Также указанной 
нормой ТК Молдовы закрепляется 
правило, в соответствии с которым 
порядок выполнения работниками обя-
занности находиться в распоряжении 
работодателя, а также конкретный раз-
мер получаемого ими пособия в период 
технического простоя устанавливаются 
приказом (распоряжением, решением, 
постановлением) работодателя, коллек-
тивным трудовым договором и коллек-
тивными соглашениями.

Полагаем, что изложенная логика 
урегулирования обозначенного вопро-
са может быть применима и в проекте 
ТК Украины в части норм о приоста-
новлении трудовых правоотношений 
по причинам экономического, техниче-
ского, технологического и организаци-
онного характера.

2. Проектом ТК Украины не 
в достаточной мере урегулирована 
возможность приостановления тру-
довых правоотношений по догово-
рённости сторон этих отношений, а 
также по инициативе одной из сторон 
этих отношений. Принимая во внима-
ние ст.ст. 77 и 78 ТК Молдовы, можно 
посчитать серьёзным упущением про-
екта ТК Украины отсутствие следую-
щих статей:

1) «Приостановление действия 
индивидуального трудового догово-
ра по соглашению сторон», в которой 
должно закрепляться правило о воз-
можности приостановления трудовых 
правоотношений по соглашению сто-
рон. Такое соглашение обязательно 
должно заключаться в письменной 
форме за 30 дней до приостановления 
соответствующих правоотношений. 
Принимая во внимание опыт правового 
регулирования данного вопроса в Мол-
дове, предположим, что по соглаше-
нию сторон трудовые правоотношения 
можно приостановить по следующим 
причинам: предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы на срок 
более 30 календарных дней; прохож-
дение курса профессиональной под-
готовки или стажировки с отрывом от 
работы на срок более 60 календарных 
дней; технический простой; уход за 
больным ребёнком в возрасте до десяти 
лет; уход за ребёнком с ограниченны-
ми возможностями; откомандирование; 
по иным причинам, предусмотренным 
законами Украины;

2) «Приостановление действия 
индивидуального трудового догово-
ра по инициативе одной из сторон», 
которая закрепляла бы список случаев, 
когда работник или же работодатель 
полномочны инициировать приоста-
новление действия трудового договора. 
В частности, целесообразно закрепить, 
что работодатель может приостановить 
трудовые правоотношения в случаях: 
служебного расследования, проводи-
мого в соответствии с требованиями 
ТК Украины (на время служебного 
расследования); откомандирования (на 
соответствующий срок). В то же время 
работник (как это уже предусмотрено 
в проекте ТК Украины) должен иметь 
право инициировать приостановление 
трудовых правоотношений в следую-
щих случаях: отпуск по уходу за ребён-
ком в возрасте до шести лет; отпуск 
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по уходу за больным членом семьи 
продолжительностью до одного года 
согласно медицинскому заключению; 
прохождение курса профессиональной 
подготовки вне предприятия; занятие 
выборной должности в органе публич-
ной власти, профессионального союза 
или патроната; невыплата или частич-
ная выплата, не менее двух месяцев 
подряд, заработной платы или других 
обязательных платежей; неудовлетво-
рительные условия охраны здоровья 
и безопасности труда; по иным при-
чинам, предусмотренным ТК Украины.

Ко всему прочему, не вызывает 
сомнений целесообразность закре-
пления в проекте Кодекса отдельной 
нормы о приостановлении действия 
индивидуального трудового договора 
по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон, к которым следует отно-
сить: отпуск по беременности и родам; 
болезнь или травма; карантин; призыв 
на срочную военную, сокращённую 
военную или гражданскую службу; 
форс-мажорные обстоятельства, под-
тверждённые в установленном поряд-
ке, не влекущие прекращения трудовых 
отношений; направление в судебную 
инстанцию уголовного дела о совер-
шении работником уголовного право-
нарушения, несовместимого с выпол-
няемой работой, – до вступления 
в законную силу судебного решения; 
установление медицинским заключе-
нием противопоказаний, исключаю-
щих возможность выполнения работы, 
указанной в индивидуальном трудовом 
договоре; требование контрольных или 
правоохранительных органов в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством; установление на определённый 
срок степени ограничения возможно-
стей вследствие несчастного случая на 
производстве или профессионального 
заболевания т.д.

3. Отсутствие нормы о порядке 
оформления приостановления дей-
ствия трудовых правоотношений. 
Ни в проекте ТК Украины, ни в дей-
ствующем ТК Молдовы не предус-
матривается порядок осуществления 
приостановления действия трудового 
договора, что обусловливает разроз-
ненность соответствующей практики. 
К тому же, важно обратить внима-
ние на то, что важнейшим элементом 
приостановления трудовых правоот-
ношений является приостановление 

исполнения работником собственной 
трудовой функции (т. е. работы по 
определённой должности согласно 
штатному расписанию; профессии, 
специальности, с указанием квалифи-
кации; конкретного вида порученной 
работнику работы [9, с. 63]), но только 
непосредственно к этому само прио-
становление не следует сводить: прио-
становление иных прав и обязанностей 
работника и работодателя должно 
определяться ситуационно в зависимо-
сти от вида приостановления трудово-
го договора. Соответственно, в проекте 
ТК Украины должна быть закреплена 
возможность разных приостановлений 
трудового договора, включая случай 
с особым соглашением сторон трудо-
вого договора о том, что при наличии 
обстоятельств, препятствующих нор-
мальному осуществлению имеющихся 
индивидуальных трудовых отноше-
ний, трудовой договор временно при-
останавливается, например, путём 
предоставления работнику отпуска 
без сохранения заработной платы. 
При этом продолжительность отпуска 
должна определяться соглашением сто-
рон. В частности, А.Г. Папулов спра-
ведливо полагает, что документальное 
оформление предлагаемого варианта 
приостановления трудового договора 
должно заключаться в следующем: 

1) работник и работодатель при воз-
никновении вне зависимости от воли 
сторон обстоятельств, препятствую-
щих продолжению индивидуальных 
трудовых отношений, заключают пись-
менное соглашение о приостановлении 
трудового договора, в котором должны 
оговариваться: период приостановле-
ния работником трудовой функции, а 
также иные условия относительно при-
остановления осуществления работ-
ником и работодателем других прав 
и обязанностей. Однако, считаем, что 
срок приостановления не должен пре-
вышать общего периода существова-
ния причины приостановления, т. е. 
этот срок не может длиться дольше 
существования обстоятельств, пре-
пятствующих продолжению трудовых 
отношений;

2) на основании соглашения рабо-
тодатель издаёт приказ (распоряжение) 
об указанном приостановлении тру-
довых правоотношений, но не позже 
трёх рабочих дней после заключения 
соглашения. В случае если при возник-

ших вне зависимости от воли сторон 
обстоятельствах, препятствующих про-
должению индивидуальных трудовых 
отношений, работник и работодатель 
в течение трёх месяцев не заключили 
такого соглашения, трудовой договор 
прекращается [10, с. 220].

Выводы. Подытоживая все выше-
изложенное, закрепление в проекте 
Трудового кодекса Украины нормы о 
возможности приостановления дей-
ствия трудового договора представ-
ляется позитивной новацией, которая 
будет способна в необходимой мере 
защитить права работников и работо-
дателей в кризисные моменты тече-
ния правовых отношений. Вместе 
с тем, учитывая опыт правового регу-
лирования приостановления трудо-
вых отношений в ином постсоветском 
государстве – Республике Молдо-
ва, следует признать, что проектные 
нормы о приостановлении трудовых 
правоотношений в Украине являются 
недостаточными и, соответственно, 
требуют серьёзной доработки. Прежде 
всего, следует уточнить список обсто-
ятельств, препятствующих продолже-
нию трудовых отношений и являющих-
ся объективными обстоятельствами, 
требующими приостановления соот-
ветствующих отношений. К тому же, 
важным будет также закрепить в про-
екте Кодекса виды приостановления 
трудовых правоотношений, порядок 
приостановления действия трудового 
договора, а также реализации возмож-
ности продления срока приостановле-
ния действия этого договора. 
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществляется сравнительная характеристика исполнительного про-

изводства в Украине и процедуры гражданского выполнения во Франции, кото-
рые являются тождественными понятиями. В рамках данного процессуального 
действия происходит осуществление мер принудительного исполнения. Особое 
внимание уделяется правовому регулированию процедуры розыска имущества, 
являющегося составляющей европейской практики гражданского процесса. Ука-
зывается, что как во Франции, так и в Украине основным мероприятием принуди-
тельного исполнения является наложение ареста на имущество должника. В то же 
время подчеркивается, что понятие мер принудительного исполнения и наложения 
ареста во Франции рассматривают как синонимы, причем французское законода-
тельство не содержит перечня оснований для их применения, ни перечня мер при-
нудительного исполнения. Осуществляется авторский вывод, что как в Украине, 
так и во Франции возможность возникновения исполнительного производства 
зависит от воли взыскателя, а основным мероприятием принудительного исполне-
ния является арест. Основным отличием между обеими странами является то, что 
во Франции мероприятие выполнения определяется взыскателем, в то время как в 
Украине – судом.

Ключевые слова: исполнительное производство, принудительное исполне-
ние, арест, розыск имущества, взыскатель, имущество.
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SUMMARY
The article provides a comparative description of the enforcement proceedings in 

Ukraine and the procedure of civil execution in France, which are identical concepts. 
Under this procedural action, enforcement measures are being taken. Particular attention 
is paid to the legal regulation of the procedure for searching for property, which is an 
integral part of European civil procedure. It is stated that, as in France, as in Ukraine, the 
main measure of compulsory execution is the imposition of arrest on the property of the 
debtor. At the same time, it is emphasized that the concept of measures of compulsory 
execution and the imposition of arrest in France is considered synonymous, and French 
law does not contain a list of the grounds for their application, nor a list of measures 
of compulsory execution. The author’s conclusion is made that, both in Ukraine and 
in France, the possibility of the enforcement proceedings depends on the will of the 
recoveree, and the main measure of the enforcement is arrest. The main difference 
between the two countries is that in France the recoveree, while in Ukraine by the court 
determines the implementation measure.

Key words: enforcement proceedings, compulsory execution, arrest, property 
search, recoveree, property.

Постановка проблемы. В граж-
данских делах слово «исполнение» 
означает осуществление или реализа-

цию должником определенной платы 
и имеет целью удовлетворение требо-
ваний взыскателя. Как только должник  


