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АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено выяснению теоретико-правовых аспектов конститу-

ционно-правового статуса внутренне перемещенных лиц и исследованию особен-
ностей их конституционно-правового статуса. Также изучено и проанализировано 
национальное законодательство Украины касательно закрепления прав, свобод и 
обязанностей внутренне перемещенных лиц. Выделены пробелы национального 
законодательства Украины относительно закрепления правового статуса внутрен-
не перемещенных лиц.
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SUMMARY
The study is devoted to clarifying the theoretical and legal aspects of the constitutional 

status of internally displaced persons and the characteristics of their constitutional 
status. Also, the national legislation of Ukraine regarding the consolidation of the rights, 
freedoms and duties of internally displaced persons has been studied and analyzed. 
The gaps of the national legislation of Ukraine regarding the consolidation status of 
internally displaced persons are highlighted.
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Постановка проблемы. В соответ-
ствии с информацией отчета аналити-
ческого центра Атлантического совета 
США по внутренне перемещенным 
лицам в Украине (Ukraine's Internally 
Displaced Persons Hold a Key to Peace) 
по состоянию на октябрь 2017 года 
вследствие временной аннексии Авто-
номной Республики Крым и вооружен-
ной агрессии Российской Федерации 
на Востоке Украина заняла девятое 
место в рейтинге среди стран мира 
с наибольшим количеством внутренне 
перемещенных лиц. Данные обстоя-
тельства поставили на повестку дня 
ряд актуальных вопросов, в том числе 
вопросы конституционно-правового 
статуса внутренне перемещенных лиц 
в Украине [1].

При этом именно вопрос об опре-
делении понятия и структуры кон-
ституционно-правового статуса лиц, 
которые вынуждены покинуть места 
их проживания вследствие временной 
оккупации Автономной Республи-
ки Крым и г. Севастополя и военной 
агрессии Российской Федерации на 
территории Луганской и Донецкой 
областей Украины, является весьма 
актуальным. Указанный вопрос являет-
ся одним из сравнительно новых и при-
оритетных направлений исследования 
в современной юридической науке 
и занимает центральное место в дея-
тельности органов публичной власти 
по построению механизма обеспечения 
прав и свобод внутренне перемещен-
ных лиц. 
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Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы определения понятия и струк-
туры конституционно-правового стату-
са внутренне перемещенных лиц.

Состояние исследования. Харак-
теризуя состояние научного исследо-
вания вопроса определения понятия 
и структуры конституционно-правового 
статуса внутренне перемещенных лиц, 
следует отметить, что в юридической 
науке отсутствуют системные исследо-
вания указанной проблематики. Отдель-
ные наработки по проблемам внутренне 
перемещенных лиц все же существу-
ют в отечественной науке, однако они 
разработаны в области политологии, 
истории, социологии, психологии, эко-
номики и тому подобное. При этом 
с юридической точки зрения эта пробле-
матика до сих пор остается малоиссле-
дованной, поскольку имеются наработ-
ки, посвященные отдельным аспектам 
внутренне перемещенных лиц, а вопро-
сы понятия и структуры их конститу-
ционно-правового статуса остается вне 
поля зрения ученых.

Целью и задачей статьи является  
исследование теоретико-правовых 
аспектов конституционно-правового 
статуса внутренне перемещенных лиц, 
в том числе анализ национального зако-
нодательства Украины по закреплению 
их конституционных прав, свобод и обя-
занностей.

Изложение основного материала. 
Общеизвестным является утверждение 
о том, что под конституционно-право-
вым статусом человека и гражданина 
следует понимать систему правовых 
норм, закрепленных в конституции 
и других законах, которые определяют 
статус человека и гражданина в обще-
стве на конкретном этапе общественно-
политического развития государства.

Следует отметить, что только 
в 2014 году законодателем был при-
нят нормативно-правовой акт, опреде-
ливший дефиницию «внутренне пере-
мещенное лицо» и урегулировавший 
вопрос конституционно-правового 
статуса внутренне перемещенных лиц, 
поскольку предусматривал гарантии 
обеспечения их конституционных прав, 
свобод и обязанностей.

Так, согласно статье 1 Закона Укра-
ины «Об обеспечении прав и свобод 
внутренне перемещенных лиц» от 
20.10.2014 г. № 1706-VII внутренне 

перемещенным лицом является граж-
данин Украины, иностранец или лицо 
без гражданства, которое находится на 
территории Украины на законных осно-
ваниях и имеет право на постоянное 
проживание в Украине, которое заста-
вили оставить или покинуть свое место 
жительства в результате или во избежа-
ние негативных последствий вооружен-
ного конфликта, временной оккупации, 
повсеместных проявлений насилия, 
нарушений прав человека и чрезвычай-
ных ситуаций природного или техно-
генного характера [5].

Следовательно, основными при-
знаками внутренне перемещенных лиц 
являются: они являются физическими 
лицами; имеют гражданство Украины; 
могут не иметь гражданства Украины, 
однако находятся и постоянно прожива-
ют на территории Украины на законных 
основаниях; при смене места житель-
ства не пересекают государственную 
границу Украины [3, с. 189].

В то же время следует отметить, что 
конституционно-правовой статус вну-
тренне перемещенных лиц имеет свои 
особенности по сравнению с консти-
туционно-правовым статусом человека 
и гражданина в Украине. Эти особен-
ности проявляются, в частности, в необ-
ходимости решения вопросов, связан-
ных с обеспечением места проживания, 
оказания медицинской помощи, соци-
ального обеспечения детей внутренне 
перемещенных лиц в сфере получения 
образования, в предоставлении соци-
альных и административных услуг 
государственными органами в уста-
новленном законом порядке, содей-
ствии возвращению внутренне пере-
мещенных лиц в места их проживания 
согласно государственной регистрации, 
предоставлении им социальных выплат 
и социальной помощи.

Следовательно, под конституцион-
но-правовым статусом внутренне пере-
мещенных лиц следует понимать систе-
му предусмотренных Конституцией 
и законами Украины конституционных 
прав, свобод и обязанностей лиц, явля-
ющихся гражданами Украины, лиц без 
гражданства или тех, кто находятся на 
территории Украины на законных осно-
ваниях и имеют право на постоянное 
проживание в Украине, которых заста-
вили оставить или покинуть свое место 
жительства в результате или во избежа-
ние негативных последствий вооружен-

ного конфликта, временной оккупации, 
повсеместных проявлений насилия, 
нарушения прав человека и чрезвычай-
ных ситуаций природного или техно-
генного характера.

Структурными элементами консти-
туционно-правового статуса внутренне 
перемещенных лиц выступают права, 
свободы и обязанности как основы 
конституционного статуса личности 
и гарантии, как условия реализации 
прав, свобод и обязанностей.

Статьей 22 Конституции Украины 
предусмотрено, что права и свободы 
человека и гражданина, закрепленные 
Конституцией, не являются исчерпыва-
ющими; при принятии новых законов 
или внесении изменений в действую-
щие законы не допускается сужение 
содержания и объема существующих 
прав и свобод [2]. При этом особенно-
стью закрепления структурных элемен-
тов конституционно-правового статуса 
внутренне перемещенных лиц являет-
ся то, что круг прав, свобод и обязан-
ностей и основополагающий перечень 
гарантий их выполнения определены 
в положениях Конституции Украины. 
Однако более точная детализация гаран-
тий обеспечения конституционных прав 
внутренне перемещенных лиц содер-
жится в положениях Закона Украины  
«Об обеспечении прав и свобод внутрен-
не перемещенных лиц» от 20.10.2014 г.  
№ 1706-VII [5].

Положения Конституции Украины 
содержат перечень прав, свобод и обя-
занностей человека и гражданина, кото-
рые являются социально значимыми как 
для отдельного человека, так и в целом 
для общества и государства, и, как 
следствие, призваны обеспечивать над-
лежащие условия их существования. 
Следовательно, внутренне перемещен-
ные лица, в частности, имеют право 
на жизнь, право на свободу и личную 
неприкосновенность, свободу передви-
жения, свободный выбор места житель-
ства, право свободно оставлять тер-
риторию Украины, право участвовать 
в управлении государственными дела-
ми, во всеукраинском и местных рефе-
рендумах, свободно избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, право на свободу объединения 
в политические партии и общественные 
организации, право частной собствен-
ности, право на предпринимательскую 
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деятельность, право на жилье, право на 
труд и другие.

В то же время стоит отметить, что 
юридическое разграничение между 
субъективным правом и свободой осу-
ществить сложно, поскольку по каждой 
из указанных категорий можно приме-
нить определение – мера возможного 
поведения субъекта. Так, в большинстве 
случаев, когда речь идет о субъективном 
праве, тогда и предполагается наличие 
субъекта, на которого возложена опре-
деленная обязанность, что соответству-
ет определенному конституционному 
праву (например, право на охрану здо-
ровья должно обеспечиваться сетью 
соответствующих медицинских учреж-
дений).

В соответствии с положениями 
Конституции Украины на внутренне 
перемещенных лиц возложен круг обя-
занностей, в частности, обязанность 
родителей содержать детей до их совер-
шеннолетия; обязанность совершенно-
летних детей заботиться о своих нетру-
доспособных родителях; обязанность 
каждого получить полное среднее обра-
зование; обязанность граждан защищать 
Отечество, его независимость и терри-
ториальную целостность; обязанность 
граждан уважать символы Украины; 
обязанность граждан отбывать воен-
ную службу в соответствии с законом; 
обязанность каждого не причинять вред 
природе, культурному наследию, возме-
щать причиненные им убытки; обязан-
ность каждого платить налоги и сборы 
в порядке и в размерах, установленных 
законом; обязанность граждан ежегод-
но подавать в налоговые инспекции по 
месту жительства декларации о своем 
имущественном состоянии и доходах за 
прошлый год, в порядке, установленном 
законом; обязанность каждого неуклон-
но соблюдать Конституцию Украины 
и законы Украины, не посягать на права 
и свободы, честь и достоинство других 
граждан [2].

В то же время гарантии являются не 
менее важной составляющей конститу-
ционно-правового статуса внутренне 
перемещенных лиц. Так, юридиче-
ские гарантии обеспечения конститу-
ционных прав, свобод и обязанностей 
определены в положениях Конститу-
ции Украины и Закона Украины «Об 
обеспечении прав и свобод внутренне 
перемещенных лиц» от 20.10.2014 г.  
№ 1706-VII.

Положения Конституции Украины 
устанавливают круг гарантий обеспе-
чения прав, свобод и обязанностей вну-
тренне перемещенных лиц, в частности, 
право на обжалование в суде действия 
или бездействия органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, должностных и служебных 
лиц (часть 2 статьи 55); о недопустимо-
сти обратного действия закона во време-
ни, кроме случаев, когда они смягчают 
или отменяют ответственность лица, то 
есть никто не может отвечать за деяния, 
которые на момент их совершения не 
признавались законом как правонару-
шение (статья 58); о недопустимости 
ограничения прав и свобод граждан, 
кроме случаев, предусмотренных Кон-
ституцией Украины (статья 64); прин-
цип презумпции невиновности, то есть 
лицо считается невиновным в соверше-
нии преступления и не может быть под-
вергнуто уголовному наказанию, пока 
его вина не будет доказана в законном 
порядке и установлена   обвинительным 
приговором суда (часть 1 статьи 62) [5].

При этом и положения Закона Украи-
ны «Об обеспечении прав и свобод вну-
тренне перемещенных лиц» № 1706-VII  
закрепляют достаточно широкий круг 
гарантий обеспечения конституцион-
ных прав, свобод и обязанностей вну-
тренне перемещенных лиц, а именно: по 
обеспечению права внутренне переме-
щенных лиц на получение документов, 
удостоверяющих личность и подтверж-
дающих гражданство Украины, или 
документов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих ее специальный ста-
тус (статья 6); обеспечению реализации 
прав зарегистрированных внутренне 
перемещенных лиц на занятость, пен-
сионное обеспечение, государственное 
социальное страхование, социальные 
услуги, образование (статья 7); обеспе-
чению реализации избирательных прав 
внутренне перемещенных лиц (статья 8);  
обеспечению реализации прав зареги-
стрированных внутренне перемещен-
ных лиц на получение коммунальных 
услуг (статья 91) [5].

Выводы. Таким образом, консти-
туционно-правовой статус внутренне 
перемещенных лиц – это система пред-
усмотренных Конституцией и законами 
Украины конституционных прав, сво-
бод и обязанностей. При этом гаран-
тии выступают условиями реализации 
прав, свобод и обязанностей. На данный 

момент деятельность государства по 
обеспечению конституционных прав, 
свобод и обязанностей внутренне пере-
мещенных лиц направлена   на предо-
ставление внутренне перемещенным 
лицам дополнительных прав и гаран-
тий, призванных на облегчение про-
цесса изменения места их проживания 
и получения такого социального обеспе-
чения, которое могло бы хоть частично 
компенсировать все неудобства возник-
ших проблем.
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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 
Украины и Канады, анализируются основные нормативно-правовые акты, которые 
регулируют трудовые отношения в Украине и Канаде, сравниваются нормы права, 
регулирующие отношения между работником и работодателем в Украине и Канаде.
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SUMMARY
The article examines the general terms about the regulation of labor relations in 

Ukraine and Canada, discusses the system and sources of labor law in Ukraine and 
Canada, analyzes the main legal acts that regulate labor relations in Ukraine and Canada, 
compares the rules of law governing the relations between the employee and an employer 
in Ukraine and Canada.
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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-


