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Введение. 

В соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации государство 

гарантирует равенство прав человека и гражданина независимо от пола, расы, языка, 

происхождения, имущественного и служебного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к  Ассоциаций и других 

обстоятельств.   

Задачи соблюдения принципа равенства при установлении государственных 

гарантий трудовых прав и свобод трудящихся и обеспечения защиты интересов 

работодателей и государства требовали установления специальных правил 

регулирования определенных категорий работников в трудовом законодательстве  , 

А также общие нормы права, применимые ко всем сотрудникам.  

 Такими «особыми» категориями работников являются, в частности, женщины и 

лица, имеющие семейные обязанности.  Трудовая деятельность женщин, а также 

лиц с семейными обязанностями регулируются общими нормами трудового 

законодательства, которые устанавливают государственные гарантии трудовых прав 

и свобод для всех работников, а также нормы, принятые с учетом характера и 

условий труда  Женщины, психофизиологические характеристики их организма, 

семейные обязанности и другие социально значимые факторы.  В то же время 

нельзя игнорировать тот факт, что к настоящему времени еще не удалось создать 

наиболее благоприятные условия труда и условия для женщин, чтобы выполнять 

функции материнства для женщин, а также лиц, имеющих семейные обязанности.  

Эта ситуация создает негативные последствия как для женщины, так и для общества 

в целом.  

 Актуальность этой темы заключается в том, что в последнее время проблема 

социально-демографической ситуации в России чрезвычайно острая, в связи с 

которой Закон о труде предусматривает работающих женщин, лиц с семейными 

обязанностями, гарантий и льгот.  По официальным данным, уровень здоровья 

женщин детородного возраста остается низким, что влечет за собой увеличение 
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числа случаев беременности и родов, которые возникают при различных 

осложнениях.  Только 30% новорожденных можно считать здоровыми.  

Сохраняются высокие показатели материнской и младенческой смертности.  И 

неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье женщин, являются 

неблагоприятные условия их работы. 

В российской экономике в настоящее время существует 20% рабочих мест с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а половина занятых на таких работах 

составляют женщины.  Нарушения трудовых прав женщин, в том числе условия и 

защита их труда, являются довольно распространенными, и поэтому проблема 

уважения их прав остается одной из самых актуальных в области социальных и 

трудовых отношений.   

Специальные нормы по охране труда для женщин и лиц с семейными 

обязанностями, предусмотренные в Главе 41 Трудового кодекса Российской 

Федерации, обеспечивают, во-первых, защиту труда всех работающих женщин с 

учетом физиологических характеристик женщины  И, во-вторых, охрана труда в 

связи с материнством.   

Нормативная правовая основа исследования была принята Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией Международной организации труда от 28 

ноября 1919 года № 3 «Об охране материнства» Конвенции Международной 

организации труда от 23 июня 2001 года. 1981 год, №  156 «О равном обращении и 

равных возможностях для работающих мужчин и женщин: сотрудники с семейными 

обязанностями», Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (с изменениями от 5 октября 2015 г.) и другие нормативные  Правовые 

акты.Теоретическая основа работы была составлена работами таких авторов, как 

Г.П.  Азаров А.В.  Колосовский А.М.  Лушников, Петров А.Я.  И другие.   

Объектом исследования является набор социальных отношений, которые 

формируются в процессе осуществления работы женщин и лиц с семейными 

обязанностями.   
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Предметом исследования является набор правовых норм, устанавливающих 

особенности регулирования работы женщин и лиц с семейными обязанностями, а 

также анализ материалов судебной практики их применения. 

  Методологической основой исследования является система различных методов и 

методов.  В исследование использовалось в качестве общих научных и частных 

научных методов: формальные логические методы (метод индукции, дедукция, 

аналогия, синтез, сравнение, наблюдение, описание, классификация), формально-

правовые, историко-правовые, сравнительно-правовые, институциональные  , 

Системный анализ.   

Теоретическая и практическая значимость исследований заключается в том, что 

сформулированные теоретические положения могут быть использованы для 

дальнейшего изучения и решения актуальных проблем правового регулирования 

работы удаленных сотрудников.   

Цель исследования - особенности правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 

В период исследования ставились следующие задачи: 

1. изучить международно-правовые акты в области охраны труда женщин и лиц, 

с семейными обязанностями; 

2. раскрыть российское законодательство в области труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями.  

3. Изучить особенности трудоустройства, заключения и расторжения трудового 

договора с женщинами и лицами с семейными обязанностями.  

4. Изучить нормы, регламентирующие рабочее время, время отдыха и охрану  

труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

5. Раскрыть гарантии, предоставляемые женщинам и лицам с семейными 

обязанностями.  

Структура исследования состоит из введения, двух глав и заключения.   
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Глава 1. Общие вопросы регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

1.1. Международные правовые акты о труде женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Основной принцип международно-правового регулирования труда - равенство в 

осуществлении прав и свобод.  Равенство на рабочем месте, которое понимается как 

любое различие, исключение или предпочтение, установленное по признаку расы, 

пола, религии, иностранного, социального происхождения, возраста, семейного 

положения, что приводит к нарушению равенства возможностей в отношении 

занятости и занятий. 

На международном уровне существует довольно большое число актов, 

регулирующих труд женщин и лиц, имеющих семейные обязанности.   

Яркими примерами являются такие соглашения, как: 

1. Конвенция № 111 от 25 июня 1958 г. «Относительно дискриминации в области 

труда и  занятий»
1
. 

Согласно этой конвенции, дискриминация понимается как любое различие, 

исключение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических убеждений, национального происхождения или социального 

происхождения, что приводит к уничтожению или нарушению равенства 

возможностей или обращения в сфере занятости и занятий.  

В соответствии с этой конвенцией государства стремятся: 1 

) обеспечить сотрудничество организаций работодателей и работников, а также 

других соответствующих органов в содействии принятию и реализации этой 

политики;   

                                                           
1
  Конвенция Международной Организации Труда № 111 о дискриминации в области труда и занятий (Женева, 4 июня 

1958 г.) // Библиотечка Российской газеты.  - 1999. - Выпуск № 22-23 
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2) ввести такое законодательство и поощрять образовательные программы, которые 

могут обеспечить принятие и применение этой политики;  

 3) устранить все законодательные положения и изменить любые административные 

инструкции или практики, несовместимые с этой политикой;  

 4) осуществлять установленную трудовую политику под прямым государственным 

контролем;2. 29 июня 1951 г. В г. Женева была принята Конвенция № 100 «О 

равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности».
2
 

В соответствии с Конвенцией при равном вознаграждении мужчин и женщин за 

труд равной ценности это относится к ставкам вознаграждения, установленным без 

дискриминации по признаку пола.   

Настоящая Конвенция применяется к работающим мужчинам и женщинам, у 

которых есть семейные обязанности для детей-иждивенцев, когда такие обязанности 

ограничивают их способность готовить, получать доступ, участвовать или 

продвигаться в экономической деятельности.  В целях обеспечения подлинного 

равенства обращения и возможностей для мужчин и женщин одной из целей 

национальной политики каждого члена Организации является то, что лица, 

выполняющие семейные обязанности, которые выполняют или готовы выполнять 

оплачиваемую работу, могут воспользоваться своим правом.  Чтобы не подвергаться 

дискриминации и, насколько это возможно, гармонично сочетать профессиональные 

и семейные обязанности. 

На основе конвенции государствам следует принимать меры, которые способствуют 

объективной оценке различных работ на основе проводимой работы, поскольку 

такие меры могут способствовать применению настоящей Конвенции.23 июня 1981 

г. МОТ приняла Рекомендацию № 165 «О равном обращении и равных 

возможностях для работников мужчин и женщин: работники с семейными 

                                                           
2
  Конвенция Международной Организации Труда № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности (Женева, 29 июня 1951 г.) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. - 

М., 1991..- 766с. 
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обязанностями»,
3
  в которой говорится, что для обеспечения подлинного равенства 

обращения и возможностей для мужчин и женщин одна из целей национальной 

политики каждого члена Организации должна заключаться в обеспечении того, 

чтобы лица, имеющие семейные обязанности, которые выполняют или готовы 

выполнить оплаченные  Работа может реализовать свое право на это, без 

дискриминации и, насколько это возможно, гармонично сочетать профессиональные 

и семейные обязанности. 

В Рекомендации говорится: «чтобы установить подлинное равенство обращения и 

возможности для мужчин и женщин, все меры, соответствующие национальным 

условиям и возможностям, принимаются таким образом, чтобы:  

 работники с семейными обязанностями могли осуществлять свое право на 

свободный выбор   

 их потребности в области занятости и социального обеспечения были приняты 

во внимание ».  

Другая конвенция, регулирующая работу женщин и лиц, имеющих семейные 

обязанности, - Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, принятая в Нью-Йорке,  18 декабря 1979 года.  

Настоящая Конвенция определяет дискриминацию в отношении женщин как любое 

различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на 

ослабление или аннулирование признания, осуществления или осуществления 

женщинами независимо от их семей. На основе равенства  Мужчин и женщин, прав 

человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой  другой пол.  Значительное число статей 

посвящено Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах о трудовых правах.  Это обеспечивает право на труд, одинаковые 

возможности для всех, чтобы продвигаться на работе исключительно на основе 

                                                           
3
 Конвенция Международной Организации Труда № 156 о равном обращении и равных возможностях для трудящихся 

мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями (Женева, 3 июня 1981 г.) // Международная защита прав 

и свобод человека: Сб. документов. - М., 1990.- 766с. 
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опыта работы и уровня квалификации, права на отдых, особой защиты труда, 

интересов женщин-матерей. 

Кроме того, Конвенция 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин устанавливает гарантии права женщин на труд. В соответствии 

со статьей 11 Конвенции Государства-участники принимают все соответствующие 

меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости по 

обеспечению равных прав на основе равенства мужчин и женщин, в частности:  

 право на труд как неотъемлемое право всех людей;  

 право на равные возможности в сфере занятости, в том числе применение 

одинаковых критериев отбора при найме;  

 право на свободный выбор профессии или рода работы, акции и гарантия 

занятости и пользование всеми льготами и условиями работы, на получение 

профессиональной подготовки и переподготовки, включая ученичество, 

профессиональную подготовку повышенного уровня и регулярную 

переподготовку; 

 право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные условия 

в отношении труда равной ценности и на равный подход к оценке качества 

работы. 

Для предотвращения дискриминации в отношении женщин по признаку брака или 

материнства и обеспечения им эффективного права на труд, государства-участники 

принимают надлежащие меры для:  

 запрещения, угрозы применения санкций, увольнения с работы на основании 

беременности или отпуска по беременности и родам или дискриминации в 

связи с браком  Статус при увольнении;   

 вводить оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми социальными 

пособиями на беременность и роды без потери прежнего места работы, стажа 

или социальных пособий;   
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 Поощрять предоставление необходимых дополнительных социальных услуг, с 

тем чтобы родители могли совмещать семейные обязанности с работой и 

участием в общественной жизни, в частности путем создания и расширения 

сети учреждений по уходу за детьми;   

 обеспечить женщинам особую защиту во время беременности на тех видах 

работ, вредность которых доказана для их здоровья.   

Особенность указанной Конвенции заключается в том, что она впервые конкретно 

устанавливает равные права женщин и мужчин во всех сферах жизни государства.   

Однако следует иметь в виду, что Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и правах ребенка, как и большинство других 

международных документов по правам человека, не привлекает.  Это означает, что в 

принципе их использование предполагает наличие или публикацию 

соответствующего конкретизирующего акта национального законодательства.  Не 

всегда можно найти такие законы, особенно в отношении прав женщин.   

Большое значение имеет Конвенция Международной организации труда № 100 о 

равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (Женева, 29 

июня 1951). Для целей настоящей Конвенции: было установлено, что a) термин 

"вознаграждение" включает в себя обычную, основную или минимальную 

заработную плату или обычное, основное или минимальное жалование и любое 

другое вознаграждение предоставляется, прямо или косвенно, в деньгах или в 

натуре работодателем работнику, последним какой-либо работы; б) термин "равное 

вознаграждение мужчин и женщин за труд равной ценности" относится к ставкам 

вознаграждения, определяемым без дискриминации по признакам пола.
4
 

Конвенция № 103 о защите материнства, в которой указывается, что при 

предъявлении медицинского свидетельства, подтверждающего ожидаемую дату 

поставки, женщина, против которой применяется настоящая Конвенция, имеет 

                                                           
4
 Конвенция Международной Организации Труда № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности (Женева, 29 июня 1951 г.) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. - 

М., 1991. –С.332. 
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право на отпуск по беременности и родам.  Продолжительность отпуска по 

беременности и родам составляет не менее 12 недель и включает период 

обязательного послеродового отпуска.   

Рекомендация № 95 «О защите материнства», дополняющая одноименную 

Конвенцию, призывает государства устанавливать более высокий уровень правовых 

гарантий, чем это предусмотрено в Конвенции № 103. В частности, когда это 

необходимо для здоровья  Женщин, ожидается, что отпуск по беременности и родам 

продолжится до 14 недель;  Если возможно, размер пособия по беременности и 

родам должен быть увеличен до 100% от предыдущей работы.  Рекомендуется 

проводить перерывы в работе для кормления младенцев в течение как минимум 

полтора часа, а при предъявлении медицинского сертификата частота и 

продолжительность перерывов для кормления младенцев должны увеличиваться. 

Вo время беременности и по крайней мере в течение 3 месяцев после родов (а в 

случае кормления грудью и в течение более продолжительного периода) женщина 

не должна привлекаться к тяжелым и вредным работам, в том числе связанным с 

поднятием, переноской, передвижением тяжестей, с излишним или непрерывным 

физическим напряжением, включая длительное стояние на ногaх. 

Женщина, обычно работающая на работе, признанная компетентными 

государственными органами как вредная для здоровья, имеет право перейти на 

другую работу без снижения заработной платы.  В некоторых случаях это право 

должно предоставляться каждой беременной женщине при предъявлении 

медицинского сертификата, подтверждающего, что смена работы необходима в 

интересах здоровья женщины или ее будущего ребенка. 

О ночном труде женщин действует не ратифицированная Россией Конвенция 

Международной Организации Труда № 89 о ночном труде женщин в 

промышленности (пересмотренная в 1948 году) (Сан-Франциско, 17 июня 1948 г.) 
5
. 

                                                           
5
 Конвенция Международной Организации Труда № 89 о ночном труде женщин в промышленности (пересмотренная в 

1948 году) (Сан-Франциско, 17 июня 1948 г.) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией 

труда. - М., 1991.- 766с. 
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Однако Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда № 

45 о занятости женщин на подземных работах в шахтах любого рода (Женева, 21 

июня 1935). В соответствии с этим международно-правовым документом, женщин, 

независимо от возраста, не используются на работах в ночное время на 

государственных или частных промышленных предприятиях или в любых их 

филиалах, за исключением предприятий, на которых заняты только члены одной 

семьи. Однако, названные именами Конвенции ряде случаев, когда это правило 

применяется. В частности, работа женщин в ночное время допускается в случаях 

форс-мажора, когда на предприятии есть перерыв в работе, который нельзя было 

предвидеть и которая не носит периодический характер, и запрещение ночной 

работы для женщин может быть временно отменено правительством после 

консультаций с соответствующими организациями работодателей и работников 

организаций, если национальные интересы будут необходимы в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

29 октября 1994 года. Была утверждена Хартия социальных прав и гарантий 

граждан независимых государств, в статье 9 которой говорится, что при работе в 

ночное время с 22 до 6 часов ее продолжительность (смена) уменьшается на 1 час, 

при этом  Соответствующее сокращение рабочей недели.  

В тех секторах, где занятость женщин ночью разрешена национальным 

законодательством, женщины, у которых есть дети в возрасте до 3 лет, отцы, 

воспитывающие детей в возрасте до 3 лет без матери и опекунов детей указанного 

возраста.  Запрещается привлекать людей в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин работать ночью.  21 июня 1935 года была принята Конвенция 

Международной организации труда № 45 «О трудоустройстве женщин в 

подпольной работе на любых шахтах», в которой установлено, что ни одна 

женщина, независимо от своего возраста, не может использоваться в подпольной 

работе в  Мин.  



13 
 

 Что касается женской охраны труда, то также существует Рекомендация 

Международной организации труда № 4 от 29 октября 1919 года о защите женщин и 

детей от сатурнизма, что указывает на то, что Генеральная конференция 

рекомендует членам Международной организации труда  Что женщины и подростки 

в возрасте до 18 лет не могут работать в определенных отраслях промышленности 

из-за их опасностей, связанных с функциями материнства и физического развития 

детей и женщин.  

 Как видно из вышеуказанных положений, международное регулирование труда 

женщин направлено на запрещение дискриминации и защиту материнства.  Роль и 

значение международного права в защите прав женщин в сфере труда заключаются 

в разработке международных стандартов, направленных на ликвидацию 

дискриминации по признаку пола, а также на специальное регулирование женского 

труда.  Это также отражается в последующем мониторинге эффективности их 

действий. 

 

1.2. Источники правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями по российскому законодательству. 

В рамках российского законодательства труд женщин и лиц с семейными 

обязанностями защищен на уровне Конституции РФ от 12.12.1993 г.
6
, которая 

устанавливает, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Любая форма ограничения прав граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности 

запрещена. 

                                                           
6
 Конституция РФ от 12.12.93 // Российская газета. - 1993. - № 237. 



14 
 

Основным источником правового регулирования труда женщин является Трудовой 

кодекс Российской Федерации. 
7
 

Необходимость специального правового регулирования для женщин возникла в 

связи с их психофизиологическими особенностями, особенно для беременных 

женщин и женщин, ухаживающих за маленькими детьми.  

 Специфика регулирования женской работы обусловлена нормами главы 41 ТК.  Эти 

нормы сохраняют общепринятую процедуру регулирования работы этих категорий 

работников, что соответствует общепризнанным нормам международного права и 

Конституции Российской Федерации.  В то же время некоторые из статей, 

включенных в эту главу, неясны или уменьшают исторически сложившийся уровень 

гарантий для трудовых прав женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Так данная глава предусматривает ограничения работ, на которых разрешается 

применение труда женщин – ст. 253 ТК РФ, например, ограничивается применение 

труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на подземных работах, за исключением нефизических работ или 

работ по санитарному и бытовому обслуживанию, запрещается применение труда 

женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, 

превышающих предельно допустимые для них нормы. Для конкретизации данных 

положений было принято Постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 

105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную»,
8
 Постановление Правительства РФ от 25 февраля 

2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин».
9
  

                                                           
7
 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (часть I). Ст. 3. 

8
 Постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» // Российская газета. 1993. 18 февраля. 
9
 Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2000.- 6 марта. -  № 10. - Ст. 1130. 
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Законодательство о труде и охране труда предусматривает комплекс мер, 

обеспечивающих особую защиту трудовых прав женщин и создание благоприятных 

условий труда в соответствии с их физиологическими характеристиками.  К ним 

относятся: увеличение гарантий материнства в сфере занятости и увольнения, 

например, запрещено отказывать женщинам в трудоустройстве и снижать 

заработную плату по мотивам, связанным с беременностью и наличием детей.  

Беременные женщины, у которых есть дети в возрасте до трех лет, и одинокая мать - 

ребенок в возрасте до 14 лет (ребенок-инвалид - до 18 лет), причины отказа должны 

быть представлены в письменной форме.  

 Также в этой главе в Трудовом кодексе указаны условия и порядок перевода 

беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до шести лет на другую работу - 

статья 254 Трудового кодекса;  Введение отпуска по беременности и родам, статья 

255 трудового кодекса;  Предоставление отпуска для ухода за детьми - статья 256 

Трудового кодекса;  Предоставление перерывов для кормления ребенка - статья 258 

Трудового кодекса.  Трудовой кодекс устанавливает специальную процедуру и 

гарантирует сотрудникам, когда они отправляются в командировки, включая 

сверхурочную работу, ночную работу, выходные и нерабочие праздники - ст.  259 

ЛК РФ.   

Например, запрещается отправлять командировки, привлекать беременных женщин 

к сверхурочным работам, ночной работе, выходным и нерабочим дням;  Но 

направление деловых поездок, участие в овертайме, ночная работа, выходные и 

нерабочие праздники женщин с детьми в возрасте до 3 лет допускаются только с их 

письменного согласия и при условии, что медицинская консультация не запрещена.  

В то же время, женщины, у которых есть дети в возрасте до 3 лет, должны быть 

уведомлены в письменной форме о своем праве отказаться от командировки, 

использовать сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Гарантии, установленные ст.  259 Трудового кодекса Российской Федерации для 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, также распространяются на:  
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 матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до пяти лет без супруга;  

 для работников с детьми-инвалидами;   

 для сотрудников, ухаживающих за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением.   

Особое внимание также уделяется женщинам, работающим в сельских районах.   

В соответствии с частью 2 ст.  262 Таможенного кодекса Российской Федерации, по 

письменному заявлению, один дополнительный выходной день может быть 

предоставлен в месяц без оплаты.  

 На основании личного заявления женщине предоставляется отпуск для ухода за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста.  На период отпуска по уходу за 

ребенком работник сохраняет место работы (должность).  

Этот отпуск можно использовать полностью или частично отцом ребенка, бабушки, 

деда, другого родственника или опекуна, который действительно заботится о 

ребенке, а также с сохранением места работы (должности).  Таким образом, 

законодательство Российской Федерации, регулирующее работу женщин и лиц с 

семейными обязанностями, представляет собой систему специальных правил, 

обеспечивающих особую защиту женщин на работе по сравнению с Общими 

нормами.   

Эти положения необходимы для защиты физиологических характеристик женского 

организма, его материнской, репродуктивной функции от производства опасностей 

и реализации роли социального родителя.  Преимущества и гарантии работы 

женщин в отношении материнства, общий закон для отцов, воспитывающих детей 

без матери, а также опекунов (попечителей) несовершеннолетних. 

Защита материнства и детства, семья также обеспечивается за счет повышения 

уровня специализированной медицинской помощи для матерей и детей, создания 

системы дошкольных учреждений, предоставления пособий и компенсаций 
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многодетным семьям с низкими доходами, семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, приемным семьям  , И выплаты социальных пособий семьям с детьми. 

 

 

Глава 2. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями в отдельных институтах трудового права. 

2.1. Особенности трудоустройства, заключения и расторжения трудового 

договора с женщинами и лицами с семейными обязанностями. 

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации труд свободен.  

Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями 

работать, выбирать вид деятельности и профессию, а также право на защиту от 

безработицы.  

 При заключении трудового договора интересы работодателя и лица, желающего 

заключить трудовой договор, должны быть оптимально согласованы.  

 Таким образом, на этапе трудовых отношений законодательство устанавливает две 

важные гарантии для беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 

полутора лет - запрет на прекращение трудового договора в связи с беременностью 

и наличием детей и  Запрет на установление теста при подаче заявления на работу 

статей 64 и 70 LC RF).  

 В соответствии со ст.  64 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает, 

что любое прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущества, социального 

и официального  Положение, место жительства В том числе наличие или отсутствие 

регистрации по месту жительства или жительства), а также другие обстоятельства, 

не связанные с деловыми качествами сотрудников.  Эта норма вытекает из 
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конституционных норм, определяющих Россию как социальное государство, 

которое берет на себя государственную поддержку и защиту семьи, материнства и 

детства.  Конкретным проявлением такой государственной поддержки и защиты 

является ряд мер, осуществляемых государством, вплоть до установления уголовной 

ответственности за необоснованный отказ от найма или неоправданного увольнения 

беременной женщины или женщины с детьми в возрасте до  трех лет (статья 145 

Уголовного кодекса). 

Положения, запрещающие отказ женщины в трудоустройстве по беременности, 

раскрываются в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской 

Федерации  Трудовой кодекс Российской Федерации».
10

 В соответствии с этим 

пунктом установлено, что необходимо учитывать, что запрещается заключать 

трудовой договор на дискриминационные обстоятельства, в том числе женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей;  Сотрудники, 

приглашенные в письменной форме для работы в качестве перевода от другого 

работодателя в течение одного месяца со дня увольнения с предыдущего места 

работы. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей.  Статья 145 Уголовного кодекса 

устанавливает, что необоснованный отказ нанять женщину или необоснованное 

увольнение женщины из-за ее беременности, а также необоснованный отказ принять 

работу или необоснованное увольнение с работы женщины с детьми в возрасте до  

Три, - наказывается штрафом.  В размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров Заработная плата или размер заработной платы или иного дохода 

осужденного на срок от двух до пяти месяцев или принудительная работа на срок от 

ста двадцати до ста восьмидесяти  ч.  По просьбе лица, которому отказано в 

трудовом договоре, работодатель должен указать причину отказа в письменной 

                                                           
10

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. 28.09.2010) «О применении судами РФ 

Трудового кодекса РФ»  // Российская газета. -  08.04.2004. - № 72. 
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форме.  Отказ заключить трудовой договор может быть обжалован в суде.  

Признавая отказ от незаконности, суд выносит решение, обязывающее работодателя 

заключить с женщиной трудовой договор.  В настоящее время с занятостью 

некоторые работодатели пытаются потребовать от женщины представить документ, 

подтверждающий отсутствие ее беременности.  

 Требование предоставить свидетельство об отсутствии беременности является 

незаконным, поскольку список документов, которые работник должен предоставить 

работодателю для работы в соответствии со ст.  65 ЛК РФ, не содержит 

свидетельства о беременности.  Исключением является принудительное 

медицинское обследование (осмотр) при заключении трудового договора, которое 

осуществляется в соответствии со ст.  69 Гражданского кодекса Российской 

Федерации только в случаях, когда это прямо предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации или другими федеральными законами. 

Работодатель имеет право отказаться заключить трудовой договор с женщиной по 

следующим основаниям:  

 по обстоятельствам, связанным с ее деловыми качествами;  

 если она подает заявку на работу, связанную с поднятием и перемещением 

руки весом, превышающим максимально допустимые стандарты для женщин;  

 если она подает заявку на работу (профессию, должность), закрепленная в 

Списке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 февраля 2000 года № 162;  

 Право женщин на заключение трудового договора также может быть ограничено 

судом, лишающим их права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или решением суда о дисквалификации главы 

организации. 

Запрещается использовать женский труд в работе, связанной с поднятием и 

перемещением весов, вручную превышающих допустимые для них стандарты.  

Ограничение и запрет на труд женщин на этих рабочих местах не является их 
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дискриминацией, поскольку это вызвано заботой государства о женщинах, 

нуждающихся в повышении социальной и правовой защиты по сравнению с 

мужчинами.   

В соответствии со ст.  70 ТК РФ запрещается устанавливать испытательный срок 

для беременных женщин при подаче заявления на работу. 

Если женщина скрыла от работодателя факт беременности и работодатель честно 

ошибался в отношении ее состояния, то вопрос о судебном разбирательстве 

решается на общих основаниях, установленных статьей 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации, согласно которой  , По заключению трудового договора в 

нем, по соглашению сторон, проверить работника, чтобы проверить его 

соответствие с поручаемой работе.
11

 

В связи с этим можно отметить, что даже если работник был нанят, не был 

беременным и не проходил испытательный срок, но получил свидетельство о 

состоянии беременности, то работодатель не может ее уволить как не прошедшую 

испытательный срок.
12

 

При заключении трудового договора с лицами, имеющими семейные обязанности, 

применяются общие правила заключения трудового договора.  Если такой человек 

является женщиной, применяются те же ограничения, что и для всех женщин, 

рассмотренных ранее.  Кроме того, для лиц, имеющих семейные обязанности, статья 

70 Трудового кодекса устанавливает преимущества, связанные с тестом при подаче 

заявления на работу.  Согласно четвертой части статьи 70 тест не установлен для:  

 женщин с детьми в возрасте до полутора лет;   

 другие лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, коллективными договорами.   

                                                           
11

 Азаров  Г.П. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями / Г.П. Азаров - М.: 

ЭлКниги, 2012.- 70с. 
12

 Клафтон Е. Увольнение беременных работниц / Е. Клафтон // Административное право.- 2014. -  № 1. С. 25 - 34. 
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Следует отметить, что статья применяется только к женщинам, у которых есть дети 

в возрасте до полутора лет.  Однако в соответствии со статьей 264 Трудового 

кодекса Российской Федерации гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в 

связи с материнством (ограничение ночной работы и сверхурочных, участие в 

работе по выходным и нерабочим дням, командировки, предоставление  

Дополнительный отпуск, трудовые режимы и др.  

Гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми 

актами) применяются к отцам, которые воспитывают детей без матери, а также 

опекунов (попечителей) и детей.  Считается, что необходимо уточнить, кто из 

законодателей относится к лицам с семейными обязанностями. 

При заключении трудового договора с лицами, имеющими семейные обязанности, 

применяются общие правила заключения трудового договора.  Если такой человек 

является женщиной, применяются те же ограничения, что и для всех женщин, 

рассмотренных ранее.  Кроме того, для лиц, имеющих семейные обязанности, статья 

70 Трудового кодекса устанавливает преимущества, связанные с тестом при подаче 

заявления на работу.  Согласно четвертой части статьи 70 тест не установлен для:  

 женщин с детьми в возрасте до полутора лет;   

 другие лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, коллективными договорами.   

Следует отметить, что статья применяется только к женщинам, у которых есть дети 

в возрасте до полутора лет.   

Однако в соответствии со статьей 264 Трудового кодекса Российской Федерации 

гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 

(ограничение ночной работы и сверхурочных, участие в работе по выходным и 

нерабочим дням, командировки, предоставление  Дополнительный отпуск, трудовые 

режимы и др. Гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами) применяются к отцам, которые воспитывают детей без матери, а 

также опекунов (попечителей) и детей.  
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 Считается, что необходимо уточнить, кто из законодателей относится к лицам с 

семейными обязанностями. 

Отец ребенка - это лицо, записанное в качестве отца в свидетельстве о рождении 

ребенка.  Отчим - это человек, который женат на матери ребенка, который 

зарегистрирован в установленном порядке.  Опекуном ребенка в возрасте до 14 лет 

и опекуном ребенка в возрасте от 14 до 18 лет является лицо, в отношении которого 

есть решение главы местной администрации назначить его опекуном (опекуном) и  

Которому выдан сертификат опекуна (свидетельство опекуна). 

Другой особенностью заключения трудового договора с женщинами являются 

дополнительные требования статьи 253 Трудового кодекса РФ. В соответствии с 

этой статьей ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных 

работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию. 

Списки производств, рабочих мест, профессий и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, ограничивающие использование женской работы, и 

максимально допустимые нормы рабочей нагрузки для женщин при подъеме и 

перемещении тяжелых грузов утверждаются в порядке, установленном 

Правительством  Российской Федерации, с учетом мнения Российской Федерации 

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.  

Таким образом, в настоящее время Постановление Правительства РФ от 25 февраля 

2000 года № 162 «Об утверждении Перечня тяжелой работы и работы с вредными 

или опасными условиями труда, в соответствии с которыми запрещается 

применение женского труда», в соответствии c которым установлен следующий 

перечень работ, на которых ограничена работа женщин: работа, связанная с 

подъемом и перемещением, тяжелыми грузами вручную;  Подземные работы;  

Работы по металлообработке, строительству, монтажу и ремонту и строительству;  
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Добыча;  Геолого-разведочные и топографические и геодезические работы;  Бурение 

скважин;  нефти и газа; черная металлургия и т.д.
13

 

К указанному постановлению действуют два примечания, согласно которым 

работодатель может принимать решение о применении труда женщин на работах 

(профессиях, должностях), включенных в Перечень, при условии создания 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, 

при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и 

службы Госсанэпиднадзора субъекта РФ. 

Кроме того, во второй записке фиксируется список должностей менеджеров, 

специалистов и других работников, связанных с подземными работами, на которых 

в исключительных случаях допускается использование женского труда:  

 Генеральный директор, директор, начальник технического директора,  

Менеджер, главный инженер шахт и шахт по добыче угля;  

 работники, обслуживающие стационарные механизмы, которые имеют 

автоматический запуск и остановку и не выполняют другую работу, 

связанную с физической деятельностью;  

 сотрудники, прошедшие обучение и допущенные к стажировке в подземных 

частях организаций;   

 сотрудники научных и образовательных учреждений, проектных и проектных 

организаций;   

В настоящее время вопрос о законности или незаконности увольнения беременных 

женщин очень острый.  В связи с этим беременная женщина, которая находится под 

властью недобросовестного работодателя, подвергается определенному давлению со 

своей стороны.  Например, она не была переведена на легкую работу, даже если она 

предоставила медицинские документы, преувеличенную работу, потребовала 

отправиться в отпуск, как можно больше осложнила условия ее работы и т. Д. Все 

эти действия работодателя направлены на самой женщины  Выражает желание уйти, 

                                                           
13

 Шептулин Н. Допускать ли женщин к тяжелым работам //  Российская юстиция. - 2008. - № 9. –С.43. 
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поскольку закон не запрещено увольнение беременной женщины по собственной 

инициативе.
14

  

В соответствии с частью 1 статьи 261 Трудового кодекса прекращение трудового 

договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, 

за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем.  

 Основываясь на значении части 1 ст.  261 Трудового кодекса Российской 

Федерации, имеются все основания для прекращения трудового договора, 

предусмотренного ст.  81 ТК РФ, расторгнуть трудовой договор с беременной 

женщиной может только в соответствии с пунктом 1 ст.  81 ЛК РФ.  По всем другим 

причинам, установленным ст.  71 и 81 Трудового кодекса Российской Федерации ни 

при каких обстоятельствах не может быть расторгнут трудовой договор с 

беременной женщиной.   

Прекращение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одной матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 

несовершеннолетнего ребенка (в возрасте до 14 лет) по инициативе работодателя, не 

допускается. 

Трудовые договоры, согласно ст.58 ТК РФ, могут заключаться: 

• на неопределенный срок; 

• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

Срочный трудовой договор с беременной женщиной может быть двух видов:  

1) для выполнения вакантных должностей;   

2) во время исполнения обязанностей отсутствующего работника, который 

сохраняет свою работу.  

                                                           
14

 Клафтон Е. Увольнение беременных работниц / Е. Клафтон // Административное право.- 2014. -  № 1. С. 25 - 34. 
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 В этих двух случаях статья 261 Трудового кодекса предусматривает различные 

гарантии.  Поэтому в конце срочного трудового договора во время беременности по 

письменному заявлению женщины срок действия трудового договора должен быть 

продлен до конца беременности.  Продление трудового договора в силу экспресс-

обеспечения права не перестает быть срочным. 

 При подаче письменного заявления о продлении срока действия трудового договора 

женщина должна представить медицинскую справку, подтверждающую ее 

беременность.  В дальнейшем этот сертификат должен быть предоставлен по 

запросу работодателя, но не чаще одного раза в три месяца.   

Справка по форме не установлена и может быть произвольной.  Если женщина 

после беременности продолжает работать, работодатель имеет право расторгнуть с 

ней трудовой договор в связи с истечением срока его действия в течение недели со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о факте прекращения беременности.  

Основанием для прекращения трудового договора в этом случае будет пункт 2 

статьи 77 ТК. 

Увольнение женщины в связи с истечением срока действия трудового договора во 

время беременности допускается, если трудовой договор заключен при исполнении 

обязанностей отсутствующего работника и с письменного согласия женщины 

невозможно передать  Ее до конца беременности на другую работу работодателя 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификацию женщин и 

вакантную должность ниже или низкооплачиваемую работу), которую женщина 

может выполнять, учитывая ее благополучие.  Работодатель обязан предложить все, 

что соответствует указанным требованиям рабочих мест, имеющихся в этом районе.  

Чтобы предлагать вакансии в других областях, работодатель, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями и трудовым договором. 

Более того на практике возникает вопрос о том, допустимо ли увольнение 

беременной женщины за совершение дисциплинарного проступка или нескольких, и 

прежде всего за прогул. При ответе на данный вопрос следует наряду с ТК 
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учитывать правовую позицию Конституционного Суда РФ, выраженную им в 

Определении от 04.11.2004 N 343-О
15

, в котором Конституционный Суд указал, что 

ч. 1 ст. 261 ТК, запрещающая увольнение беременных женщин (кроме 

вышеуказанных случаев), относится к числу специальных норм, предоставляющих 

беременным женщинам повышенные гарантии по сравнению с другими нормами 

ТК, регламентирующими вопросы расторжения трудового договора, как общими, 

так и предусматривающими особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. По своей сути это привилегия, направленная на 

обеспечение материнства и детства в соответствии с частью 2 ст.  7 и часть 1 ст.  38 

Конституции.  Такой вид повышенной защиты обеспечивается законодателем 

беременным женщинам, поскольку они нуждаются в особой социальной защите в 

мире труда.  С одной стороны, для предотвращения возможных 

дискриминационных действий недобросовестных работодателей, стремящихся 

избежать дальнейшей необходимости предоставления женщинам отпуска по 

беременности и родам, а также ухода за детьми, других гарантий и льгот, 

предусмотренных законом в связи с материнством, а с другой -  Потому что даже 

если существует запрет на отказ от заключения трудового договора по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей (часть 3, статья 64 ТК), поиск 

работы для беременной женщины чрезвычайно затруднен. Не менее  интересна 

судебная практика в спорах, когда работник информировал работодателя о 

беременности после увольнения. 

Таким образом, Л. обратилася в суд с иском о признании незаконного распоряжения 

об увольнении, восстановлении на работе, о возмещении заработной платы на время 

вынужденного абсентеизма и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что 

она была уволена по абз. 2 части 1  искусства.  81 ТК РФ, но на самом деле в 

учреждении не было сокращений персонала, и во время увольнения Л. находился в 

                                                           
15

 Определение Конституционного Суда РФ от 04.11.2004 N 343-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 

Советского районного суда города Красноярска о проверке конституционности части первой статьи 261 Трудового 

кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ  20.12.2004.- N 51.- ст. 5263. 
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состоянии беременности.  Решением Чайковского городского суда Пермского края 

от 04.09.2009 г. удовлетворить требование Л. было отказано.   

Коллегия  с выводами суда первой инстанции согласился, указав, что работодатель 

не нарушил процедуру увольнения Л., фактические обстоятельства дела указывают 

на то, что у обвиняемого нет информации о состоянии беременности по  Время 

прекращения работы. 

Президиум отменил решение судов первой и кассационной инстанций, указав, что 

не имеет юридического значения, что работодатель либо не знал о состоянии 

беременности уволенного работника, поскольку это обстоятельство не должно 

влиять на соблюдение  Гарантии, предусмотренные законом для беременных 

женщин при увольнении по инициативе администрации.  Основываясь на 

буквальном толковании положений части 1 ст.  261 Трудового кодекса запрещает 

увольнение беременных женщин в зависимости от осведомленности работодателя.   

Суд, признав, что на момент увольнения Л. находился в состоянии беременности и 

отказался восстановить ее на работе, пришел к выводу, что истец злоупотреблял ее 

правом ходить на работу, потому что она знала о ее беременности и не делала  

Информировать об этом работодателя или до увольнения, а также при увольнении.   

Между тем, как видно из материалов дела, впервые при поступлении в врач-

гинеколог Л. она обратилась 21.04.2009, в этот день беременность не была 

подтверждена ею.  Информация о применении к женской консультации ранее не 

регистрировалась.  Позднее была подтверждена беременность L.  Учитывая эти 

обстоятельства, основания полагать, что L. достоверно известно о беременности (во 

время увольнения с коротким сроком беременности от 3 до 4 недель), недоступно.  

Вывод суда о злоупотреблении правдой по его праву ошибочен.  

 Таким образом, если работник выдает свидетельство о своей беременности после 

увольнения и настаивает на восстановлении на работе, работодатель должен 

удовлетворить ее просьбу.  В противном случае работник может быть восстановлен 
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в суде.  Также важно, чтобы суд принял решение о восстановлении работника на 

работе, чтобы определить, когда женщина узнала о ее беременности.  

 Если женщина уже знала о своей беременности до ее увольнения, что может быть 

подтверждено информацией из женской консультации и не сообщать об этом 

работодателю, должность для работодателя такой информации после увольнения, 

восстановления на работе может быть признана  Суд, поскольку злоупотребление 

правом и восстановлением будет отклонено. 

Увольнение женщины-работницы во время беременности не оправдано, даже если 

работник не уведомил работодателя о ее беременности.  Если работник подал 

свидетельство о беременности сразу после расторжения трудового договора, а также 

требует, чтобы она была восстановлена на работе, работодателю следует 

восстановить ее на работе.
16

  

Следует отметить, что невозможно уволить беременную женщину по основаниям, 

предусмотренным ст.  288 ЛЦ РФ.  В соответствии со ст.  288 Трудового кодекса 

Российской Федерации трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с 

сотрудником на условиях неполного рабочего дня, может быть расторгнут в случае 

найма работника, для которого эта работа будет основной, о чем работодатель 

письменно предупреждает  Указанное лицо не менее чем за две недели до 

расторжения трудового договора.  Этот фон также является формой увольнения по 

инициативе работодателя и не может применяться к беременной женщине.  

 Одним из вариантов юридического увольнения беременного работника может быть 

заявление об увольнении.  Однако, если сотрудник по какой-то причине изменил 

свое мнение об уходе, она имеет право отозвать заявку. 

Невозможно уволить беременных женщин по другим причинам, например, за 

прогулы или повторное нарушение трудовых обязанностей.  Законодательство 

                                                           
16

 Иванова, М. Расторжение трудового договора с беременной женщиной / М. Иванова // Трудовое право. – 2014. - №3. 

- С.17-28. 
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рассматривает временную категорию как специальную категорию и защищает от 

возможных дискриминационных действий недобросовестных работодателей.   

Если гарантии, связанные с беременностью, предоставляются только самой 

беременной женщине, гарантии, связанные с уходом за рожденным ребенком, 

предоставляются в некоторых случаях женщинам в связи с материнством, а в 

некоторых случаях - лицам с семейными обязанностями - ребенку. 

Различные гарантии предоставляются в связи с осуществлением семейных 

обязанностей различным категориям работников; к ним относятся, в частности: 

• - работники, усыновившиr ребенка; 

• - лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до полутора лет; 

• - лица, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до трех лет; 

• - работники, имеющие ребенка-инвалида и осуществляющие уход за ним; 

• - работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением; 

Согласно части 4 статьи 261 ТЗ прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя с этими категориями работников не допускается, за исключением 

увольнения по следующим основаниям:  

1) ликвидация организации или прекращение деятельности  Индивидуальный 

предприниматель (пункт 1 части 1 статьи 81 ТК);   

2) совершенствовать отказ работника без уважительной причины, должностные 

обязанности, если он имеет дисциплинарное наказание (п. 5 части 1 статьи 81 

ТЗ);   

3) однократное грубое нарушение служебных обязанностей работника (пункт 6 

части 1 статьи 81 ТЗ);   

4) любое неправомерное поведение работника, непосредственно 

обслуживающее денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для его потери от работодателя (пункт 7 части 1 статьи 81 ТК);   
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5) комиссией работником, выполняющим образовательные функции, 

аморальным правонарушением, несовместимым с продолжением этой работы 

(п. 8 части 1 статьи 81 ТЗ);   

6) однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителей по трудовым обязанностям (пункт 10 

части 1 статьи 81 ТЗ);   

7) представление работником работодателю поддельных документов при 

заключении трудового договора (п. 11 части 1 статьи 81 ТЗ). 

Следует иметь в виду, что все вышеупомянутые льготы для женщин и лиц с 

семейными обязанностями будут предоставляться независимо от типа 

используемого ими имущества (частного, государственного, муниципального, а 

также имущества общественных объединений или организаций). 

Приведем пример из судебной практики. 

Макаровой Н.С. обратилась с иском к ООО «АвиСтрой» о признании приказа об 

увольнении незаконным, восстановлении на работе, обязании произвести выплаты 

по больничному листу по беременности и родам, взыскании компенсации 

морального вреда. истец получила больничный лист по беременности и родам и 

сразу сдала его в бухгалтерию ООО «АвиСтрой». Вечером мужу истца позвонили с 

работы и вызвали в офис. При разговоре администрация стала угрожать 

возбуждением уголовного дела за мошенничество. 

В последствие Макарова Н.С. получила письмо с описью вложения. Согласно описи 

в письме находилась трудовая книжка и копия приказа об увольнении по пп. а п.6 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ. Как следует из материалов дела, Макарова Н.С. получила 

больничный лист по беременности и родам и сразу сдала его в бухгалтерию ООО 

«АвиСтрой». Из справки МАУЗ «Клиническая больница № 1 г. Иркутска» следует, 

что Макарова Н.С. состояла на учете по беременности сроком 35-36 недель. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о незаконности приказа ООО 

«АвиСтрой» об увольнении истца.  
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Кроме того, как отметил суд, увольнение по ст.  81 ЛК РФ - это тип 

дисциплинарного взыскания, применение которого должно осуществляться в 

строгом соответствии с положениями ст.  Изобразительное искусство.  192, 193 ГК 

РФ.  Согласно ст. 192 Жк РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

невыполнение или ненадлежащее исполнение работником по вине возложенных на 

него обязанностей, работодатель вправе применять следующие дисциплинарные 

санкции  - включая увольнение по соответствующим основаниям.  

 В силу положений статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

прежде чем применять дисциплинарное взыскание, работодатель должен запросить 

у сотрудника письменное объяснение.  Если после двух рабочих дней указанное 

разъяснение не предоставляется сотрудником, составляется соответствующий акт.  

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику против подписи в течение трех рабочих дней со дня его 

опубликования, не считая отсутствия работника на работе.  Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (приказом) против подписи, 

составляется соответствующий акт.   

В рассматриваемом случае материалы дела не содержат требований работодателя, 

адресованного Н. Макаровой.  О разъяснении факта дисциплинарного проступка.  

Также в материалах дела не говорится об отказе Н. Макаровой.  Дайте 

соответствующие объяснения.  

 Таким образом, из обстоятельств дела следует, что увольнение истца в нарушение 

ст.  261 Трудового кодекса Российской Федерации было произведено во время 

беременности, а также в нарушение процедуры увольнения, предусмотренной ст.  

193 ЛК РФ.В соответствии с ч. 1 ст.  394 Трудового кодекса Российской Федерации, 

в случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконным, 

работник должен быть восстановлен органом с учетом индивидуального трудового 

спора.  В таких обстоятельствах, учитывая, что увольнение истца в нарушение ст.  

261 Трудового кодекса Российской Федерации было произведено во время 
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беременности, а также в нарушение процедуры увольнения, предусмотренной ст.  

193 ЛК РФ.   

Суд признал аргументы представителей ответчика, что по заключению трудового 

договора Макаров Н.С.  Скрытый от работодателя факт беременности не влияет на 

выводы суда, поскольку он не имеет юридического значения. 

Так же факт того,  что руководство ООО «АвиСтрой» знало о том, что Макарова 

Н.С. беременна, подтверждается свидетельскими показаниями.  

На основании изложенного требования истца были удовлетворены частично, 

Макарова  Н.С. была восстановлена на работе.  

В Трудовом кодексе Российской Федерации содержатся положения, 

предусматривающие предоставление беременным женщинам расширенных 

гарантий по сравнению с другими нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации, регулирующими расторжение трудового договора.  Таким образом, в 

соответствии с частью первой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации 

прекращение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами, за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем.   

Эта норма, указанная Конституционным судом Российской Федерации в декрете № 

31-П от 6 декабря 2012 года, является рабочей привилегией, которая обеспечивает 

стабильность положения беременных женщин как работников и их защиту от 

резкого снижения.  Уровень материального благополучия в связи с тем, что поиск 

новой работы для них во время беременности затруднен. 

  Эта норма, которая предусматривает женщин, которые стремятся сочетать свою 

работу с выполнением функций матери, действительно равна возможностям с 

другими гражданами для реализации прав и свобод в мире труда, направлена на 

поддержку материнства и детства  В соответствии со статьями 7 (часть 2) и 38 (часть 

1) Конституции Российской Федерации.  В то же время Конституционный Суд 
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Российской Федерации заявил в вышеупомянутом решении, что в случае грубого 

нарушения обязанностей беременной женщины она может быть привлечена к 

дисциплинарной ответственности с применением других дисциплинарных санкций 

в Приложении к увольнению. 

 

Таким образом, из буквального толкования части первой статьи 261 Трудового 

кодекса Российской Федерации следует, что закон запрещает увольнение 

беременных женщин по инициативе работодателя, за исключением единственного 

исключения - ликвидации организации или  Прекращение деятельности 

индивидуальным предпринимателем.   

Однако это положение не позволяет уволить беременную женщину в зависимости 

от того, сообщила ли работодатель о своей беременности, и она сказала это, потому 

что этот факт не должен влиять на гарантии, предусмотренные Законом о труде для 

беременных женщин в случае увольнения по инициативе  работодатель.  В этом 

случае юридическая ценность - это только факт беременности в день увольнения 

женщин по инициативе работодателя.  
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2.2. Рабочее время, время отдыха и охрана труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Женщины подчиняются общим правилам, регламентирующим рабочее время.  

Нормы, устанавливающие характеристики рабочего дня женщин, в Трудовом 

кодексе мало.   

Дополнительные гарантии для женщин с законодательством о детском труде 

предусматривают в области рабочего времени и времени отдыха.  Однако следует 

отметить, что в этой области правового регулирования могут быть приняты 

дальнейшие меры по совершенствованию трудового законодательства.   

Таким образом, в соответствии со статьей 320 Трудового кодекса Российской 

Федерации для женщин, работающих на Крайнем Севере и приравненных к ним 

местах, коллективный договор или трудовой договор устанавливает 36-часовую 

рабочую неделю, если более короткая рабочая неделя не предусмотрена  

Федеральных законов.  В то же время заработная плата выплачивается в том же 

объеме, что и в течение всей рабочей недели.  

 В соответствии с частью 2 статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации 

женщинам, работающим в сельской местности, может быть предоставлен по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы.
17

    

Как правило, беременные женщины подчиняются общим правилам, 

регламентирующим рабочее время.   

Однако в Трудовом кодексе Российской Федерации о регулировании рабочего дня 

для беременных женщин фиксируется ряд льгот, гарантий и запретов.   

Так согласно ст.  93 ТК РФ не предоставляется полный рабочий день.  В 

соответствии с этой статьей соглашение между работником и работодателем может 

                                                           
17

 Азаров  Г.П. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями / Г.П. Азаров - М.: 

ЭлКниги, 2012.- 70с. 
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быть установлено как на рабочем месте, так и на неполной (неполной) или неполной 

рабочей неделе.  Работодатель обязан установить временную (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

опекуна), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенок-инвалид в 

возрасте до  Восемнадцать), а также лицо, осуществляющее уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским свидетельством, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.   

Неполное рабочее время не влечет за собой каких-либо ограничений в отношении 

продолжительности ежегодного отпуска, расчета продолжительности службы и 

других трудовых прав. 

Статьи  93, 256 из неполного рабочего дня Российской Федерации (смена) означает, 

что матери предоставляется право выбирать удобное для нее время, чтобы она могла 

совмещать уход за семьей и возможность работать, не навредив им.  Это означает, в 

частности, выбор сдвига, в котором женщина желает и может работать, и 

конкретного времени в рамках данной смены, поскольку, если работодатель 

отказывается от такого работника обеспечить работу в удобное для нее время, 

оказывается  Что он отказывается отдать ей часть времени (смены) этой 

продолжительности и в то время, когда матери необходимо совмещать работу и 

заботу о детях. 

Молодой матери может потребовать установить неполную работу (смену) в рамках 

определенной смены по различным причинам: для того, чтобы утром доставить 

детей в детский сарай, а вечером забрать их, чтобы сделать процедуры  

Необходимые для того, чтобы дети заботились о других родственниках (бабушки, 

деды), чьи рабочие часы не позволяют им забирать детей в другое время.  

Вышеуказанные положения также соответствуют нормам действующего 

законодательства. 
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Особенности труда при неполном рабочем времени, указанные в ст. 93 ТК РФ, до 

сих пор в части, не противоречащей ТК РФ, регулируются Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС «Об утверждении Положения о порядке 

и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное 

рабочее время» от 29 апреля 1980 г. N 111/8-51. 

В пункте 1 этого положения говорится, что он предусматривает «особые правовые 

нормы», а его разработка и применение должны «обеспечивать женщинам более 

благоприятные условия для объединения их материнства и профессиональной 

деятельности и участия в общественной жизни».   

В пункте 4 Регламента указывается, что работа на неполный рабочий день может 

быть установлена «на любой удобный для работника период: до достижения 

ребенком определенного возраста, за учебный год» и т. Д. D. Особо оговаривается, 

что срок  Создание такого временного режима не может быть ограничено.   

Уже из этих правовых норм следует, что законодатель признает особый правовой 

режим в отношении работы женщин с детьми и работающих неполный рабочий 

день.  

 В пункте 7 вышеупомянутого Положения отмечается, что администрация 

устанавливает режимы работы и отдыха женщин с детьми и неполную работу с 

учетом пожеланий женщин.  В то же время законодатель не ограничивает выбор 

конкретного способа работы.. 

 Согласно ст.  93 ТК РФ при режиме работы на условиях неполного рабочего 

дня могут быть установлены различные рабочие часы:  

 сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) на определенное 

количество рабочих часов в течение всех дней рабочей недели;   

 Сокращение количества рабочих дней в неделю при сохранении нормальной 

продолжительности ежедневной работы (смены).  
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График работы на неполный рабочий день устанавливается на основании заявления 

работника, в котором необходимо указать:  

 ссылку на статью Трудового кодекса Российской Федерации (статья 256 или 

статья 93), согласно которой  Работодатель обязан установить женщину для 

такого режима;   

 Желаемое рабочее время;   

 дата, когда работник просит работать неполный рабочий день.   

В дополнение к заявлению, работник должен представить документ, 

подтверждающий основание, в соответствии с которым он просит установить его 

неполный график.К таким документам относятся, в частности:  

 сертификат женской консультации о беременности;  

 Свидетельство иждивенцев;   

 Свидетельство о рождении ребенка;   

 свидетельство от местных органов власти, жилищного департамента о составе 

семьи;   

 свидетельство о нетрудоспособности для ухода за больным членом семьи;   

 сертификат, подтверждающий, что ребенок отключен;   

 документ о назначении лица опекуном, опекуном.  

В случае, если по инициативе сотрудника установлен режим работы на условиях 

неполного рабочего дня, он может быть установлен как во время работы, так и во 

время работы.  Еще один разрыв в трудовом законодательстве связан с гибким 

рабочим временем.  В нормальное рабочее время работодатель может, но не должен, 

устанавливать гибкие рабочие часы для женщины, обремененной семейными 

обязанностями.   

Гибкий режим рабочего времени - это форма организации работы, в которой 

саморегулирование начала, конца и общей продолжительности рабочего дня (для 

определенных лиц или групп структурных подразделений организации) допускается 
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в определенных пределах  ,  В то же время необходимо полностью разработать 

общее количество рабочих часов, установленных законом в течение принятого 

отчетного периода - рабочий день, неделю, месяц и т. Д.  

Поскольку гибкий режим рабочего времени позволяет женщинам с семейными 

обязанностями  Оптимально сочетать свои повседневные социальные и 

экономические личные потребности с интересами производства, в Трудовом кодексе 

Российской Федерации целесообразно установить обязанность работодателей 

предоставлять беременным женщинам и женщинам детей в возрасте до 14 лет, по их 

желанию, работу на условиях гибкого рабочего времени. 
18

 

Ограничение продолжительности работы ночью - частный случай сокращения 

рабочего времени.  Ночная работа отрицательно сказывается на здоровье человека, 

поэтому ряд рекомендаций МОТ требуют ограничения ночной работы.  Сокращение 

продолжительности работы ночью осуществляется без дальнейшей обработки, т. Е. 

С соответствующим уменьшением недельной нормы рабочего времени (темп 

рабочего времени за отчетный период).  

 В частности, могут участвовать женщины с детьми в возрасте до трех лет, матери, 

воспитывающие детей в возрасте до пяти лет без супруга, женщин с детьми-

инвалидами (статья 259 Трудового кодекса Российской Федерации):  

 для работы в ночное время  Только с письменного согласия и при условии, что 

такая работа не запрещена по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением (статья 96 ТК РФ);   

 сверхурочная работа только с письменного согласия и при условии, что она не 

запрещена по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

свидетельством, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 99 

Трудового кодекса Российской Федерации  Россия Федерация);   

                                                           
18

 Корсаненкова Ю. Б. Проблемы правового регулирования социально-трудовых прав беременных женщин и женщин 

с детьми // Трудовое право в России и за рубежом. — 2013. — № 1. — С. 16–22. 
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 работать в выходные и праздничные дни только с письменного согласия при 

условии, что это не запрещено по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским свидетельством, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (статья 113  ТК РФ).  Посылка вышеуказанных 

категорий работников в служебные командировки допускается только с их 

письменного согласия и при условии, что им не запрещается в соответствии с 

медицинским свидетельством, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами  

Российская Федерация.  

Если работник, в нарушение этого правила, был замешан в работе по ночам, она 

имеет право оплачивать свою работу в увеличенном размере и выплачивать 

соответствующую компенсацию.  

 В этом случае перечисленные категории сотрудников должны быть извещены в 

письменной форме с их правом отказаться от отправки в командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, ночной работе, выходных и нерабочих 

праздничных дней.  

 Отклонение от этого правила будет считаться нарушением трудового 

законодательства Российской Федерации работодателем.  Это правило применяется 

к другим людям, которые воспитывают детей в возрасте до пяти лет без матери.  

Указанные работники должны быть проинформированы в письменной форме о 

своем праве отказаться от этой работы.  Такой отказ не считается дисциплинарным 

преступлением, в связи с чем эти работники не могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  Отказ от работы ночью также действует, когда 

только часть его была потрачена на ее реализацию ночного времени. 
19

 

Письменное согласие работника должно быть получено по каждому направлению в 

командировке, привлечению к сверхурочной работе, работе по ночам, выходным и 
                                                           
19

 Ситникова Е.Г.,  Сенаторова Н.В.  Труд женщины: особенности регулирования: учебное пособие / Е. Г. Ситникова, 

Н. В. Сенаторова - М.: Библиотечка РГ, 2015. - 192 с. 
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нерабочим дням.  В то же время, как до, так и в течение периода соответствующей 

работы, работник имеет право отозвать свое согласие.  В этом случае 

соответствующая работа должна быть немедленно остановлена.   

Если медицинское заключение  содержит запрет, эти работники не могут быть 

отправлены в командировки, участвовать в овертайме, работать в ночное время, в 

выходные и в нерабочие выходные, даже если у них есть согласие.  В этом случае 

медицинские консультации могут касаться как здоровья матери, так и здоровья 

ребенка и условий его ухода.  

Процедура привлечения женщин с детьми в возрасте от трех до трех лет, 

сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие праздничные дни и 

направления должны включать следующие этапы:  

1) просьба о согласии женщины работать в соответствии с  Условий, о которых 

идет речь, и предоставить ей медицинскую консультацию о том, что такие 

виды работ не запрещены для нее по состоянию здоровья;   

2) уведомление (в письменной форме, против подписи) о праве отказаться от 

работы в соответствии с предлагаемыми условиями;   

3) приказ о наем работника на указанную работу при условии, что она имеет 

письменное согласие и соответствующий медицинский отчет. 

Трудовой кодекс Российской Федерации фиксирует перерывы для работника в 

течение рабочего дня.  Это перерывы для отдыха и питания, специальные перерывы 

для отопления и отдыха.  Предоставление этих перерывов является обязанностью 

работодателя, хотя оно прямо не указано в ст.  22 LC RF.  Такая обязанность скрыта 

под формулировкой «выполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и другими нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективный договор, соглашения, местные нормативные 

акты  и трудовыми договорами».
20
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 Вишнякова М.А. о правовой природе перерывов в ежедневной работе /М.А.  Вишнякова // Право и экономика. 
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Помимо перерывов на отдых и питание, специальные перерывы, работающие 

женщины с детьми в возрасте до полутора лет, предоставляются дополнительные 

перерывы для кормления ребенка не реже одного раза в три часа по меньшей мере 

30 минут каждый.  Не имеет значения тип кормления (грудное, искусственное или 

комбинированное кормление).   

В Конвенции МОТ № 103 «О защите материнства», принятой 28 июня 1952 года, 

предусматривается, что если женщина кормит ребенка грудью, она имеет право 

прервать работу для этой цели на один или несколько перерывов в день, 

продолжительность которых  Устанавливается законодательством страны.  

Перерывы для кормления ребенка предоставляются матерям, опекунам и приемным 

родителям.  Право на перерыв также имеет отца или опекуна, воспитывающего 

ребенка без матери.   

При составлении графика работы с учетом перерывов необходимо учитывать, что 

целью этих перерывов является обеспечение наиболее благоприятной диеты для 

ребенка.  Поэтому первый перерыв может быть предоставлен не через три часа 

после начала смены, а раньше, в зависимости от времени предыдущего 

предложения.   

Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и подлежат оплате в 

размере среднего заработка. 

По заявлению  женщины, перерывы для кормления ребенка вступают в перерыв для 

отдыха и питания или в суммарной форме передаются как к началу, так и к концу 

рабочего с соответствующим сокращением.  Из системной интерпретации статей 

Трудового кодекса следует, что если женщина, у которой есть ребенок в возрасте до 

полутора лет, работает неполный рабочий день (смена) и длится более трех часов, 

она также имеет право на  Получить перерыв для кормления ребенка.  

 В то же время работодатель не имеет права отказывать женщине в таких перерывах. 
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В ст.  106 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено понятие времени 

отдыха, в соответствии с настоящей статьей, период отдыха - это время, в течение 

которого работник свободен от выполнения своих трудовых обязанностей и 

который он может использовать по своему усмотрению, а также  Для целей, 

установленных законом. 

Важнейшей гарантией сочетания работы с материнством, а также обеспечения 

защиты здоровья матери и ребенка является отпуск по беременности и родам.  В 

соответствии со ст.  255 Трудового кодекса предусматривает декретный отпуск с 

целью защиты здоровья матери и новорожденного ребенка.  Право на такой отпуск 

не зависит от продолжительности службы и любых других обстоятельств. 

Предоставление такого отпуска также предусмотрено в Конвенции МОТ № 103 «О 

защите материнства», согласно которой каждая женщина, занятая на 

промышленных предприятиях, непромышленная и сельскохозяйственная работа, 

включая надомных работников, имеет право на материнство  Отпуск, не может быть 

менее 12 недель, включая, по меньшей мере, шесть недель в послеродовом периоде.  

Во время отпуска по беременности и родам женщине предоставляется денежное 

пособие, размер которого устанавливается таким образом, чтобы обеспечить 

женщину и ее ребенка, хорошие условия жизни и надлежащий уровень жизни с 

точки зрения гигиены. Российское законодательство в полной мере соответствует 

требованиям МОТ.
21

 

Согласно ст.  255 Трудового кодекса Российской Федерации этот отпуск 

предоставляется женщинам по их заявлению и на основании свидетельства о 

нетрудоспособности, выданного в установленном порядке на срок 70 лет (в случае 

множественных беременностей - 84) календарных дней  До рождения и 70 лет (в 

случае осложненных родов - 86, с рождения двух или более детей - 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в размере, установленном федеральными законами.   
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 Постников Н.А. Социальные отпуска по беременности и родам и уходу за ребенком /Н. А. Постников. 
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Отпуск по беременности и родам рассчитывается в общей сложности и 

предоставляется женщине полностью независимо от количества дней, фактически 

используемых ею до родов.   

Поэтому для получения отпуска по беременности и родам в соответствии со статьей 

255 Трудового кодекса Российской Федерации женщина должна подать 

работодателю:  

1) ходатайство о предоставлении отпуска;   

2) свидетельство о нетрудоспособности.  

 Отпуск по беременности и родам - это право женщины, поэтому она 

предоставляется по ее просьбе, но отказ женщины использовать пренатальный 

отпуск крайне нежелателен, поскольку он предназначен для защиты здоровья 

беременной женщины и ее будущего ребенка.   

Трудовой кодекс не требует письменного заявления на отпуск по беременности и 

родам.  Желание женщин получить право на отпуск может быть выражено путем 

предоставления листовок работодателя об инвалидности, в которых указывается 

время начала и ожидаемое завершение (при отсутствии осложнений во время 

родов).   

Отпуск предоставляется с даты подачи заявки до его подачи до даты, указанной на 

листе инвалидности.  Отпуск по болезни и отпуск по беременности и родам, 

выданный врачом, акушером-гинекологом, в его отсутствие врачом общей практики 

(семейный врач) и в отсутствие помощника врача - врача. 

Как правило, выпуск листа инвалидности по беременности и родам осуществляется 

в течение 30 недель беременности в течение 140 календарных дней (за 70 

календарных дней до родов и 70 календарных дней после рождения).  Однако в 

случае множественных беременностей лист инвалидности выдается на 28 неделе 

беременности в 194 календарных дня (за 84 календарных дня до родов и через 110 

календарных дней после рождения).   
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Во время отпуска на беременность и роды в период пребывания женщин в 

ежегодном базовом или дополнительном оплачиваемом отпуске отпуск на 

попечение за ребенком до 3 лет, свидетельство об инвалидности на беременность и 

роды дается на общей основе.  

 Нормативные правовые акты не указывают время, когда работник после получения 

свидетельства об инвалидности должен связаться с работодателем в отпуск по 

беременности и родам.  В то же время отпуск и отпуск по беременности и родам 

предоставляются женщинам, строго основанным на листовке, выпущенной для 

временной нетрудоспособности. 

 Данный отпуск , дает возможность осуществить материнскую заботу о ребенке в то 

время, когда ребенок особенно нуждается в этом.  

На основании пункта 2 статьи 27 Европейской социальной Хартии 

(пересмотренной), принятой 3 мая 1996 года, в целях обеспечения осуществления 

права на равные возможности и равное обращение трудящихся-и женщин с 

семейными обязанностями, а также трудящихся с семейными обязанностями, с 

одной стороны, и всех остальных работников. С другой стороны, Стороны 

обязуются обеспечить, чтобы оба родителя получили отпуск по уходу за ребенком 

после беременности и родов, Продолжительность и условия которого должны 

определяться национальным законодательством, коллективными договорами или 

практикой. 

Согласно ст.  256 ТК РФ по просьбе женщины ей предоставляется отпуск для ухода 

за ребенком в возрасте до трех лет.  Таким образом, необходимо получить 

разрешение на отпуск и женщину, имеющую ребенка в возрасте до трех лет.  

Отказаться позаботиться о том, чтобы ухаживать за ребенком и стрелять из-за 

невыхода на работу из-за невыхода на работу, работодатель не имеет права. 

В дополнение к матери, отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет может 

также предоставляться отцу ребенка, бабушки, деда и любого другого родственника, 

фактически заботящегося о ребенке.  Чтобы предоставить этот отпуск, степень 
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родства ребенка с смотрителем не имеет значения, но наличие каких-либо 

родственных отношений или отношений собственности (речь идет о членах семьи, 

которые не связаны с отношением крови с ребенком, например  Мачеха или отчима 

его родителей).  При предоставлении разрешения этим лицам они должны 

представить документы, подтверждающие это отношение (имущество).  

 В этом случае не имеет значения, почему забота о ребенке не выполняется его 

матерью, и не имеет значения, принадлежит ли мать ребенка числу сотрудников по 

трудовому договору, учащимся и т. Д.  

В дополнение к  родственники ребенка, опекун ребенка также имеет право уйти, 

чтобы ухаживать за ребенком в возрасте до трех лет, который в соответствии со ст.  

146 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст.  35 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, любое взрослое юридическое лицо может быть назначено, 

за исключением лиц, лишенных родительских прав. 

Такое регулирование дает членам семьи, в которой появился ребенок, возможность 

определять по своему усмотрению, кто из них реально воспользуется правом на 

отпуск по уходу за ребенком, что направлено на обеспечение заботы о детях, их 

воспитания с учетом интересов семьи.
22

 

Право на отпуск для ухода за ребенком до трехлетнего возраста возникает со дня, 

следующего за днем окончания отпуска по беременности и родам, предоставленного 

матери.  Если мать не имеет послеродового отпуска, отпуск по уходу за ребенком 

может быть предоставлен в любое время после рождения ребенка.  Как правило, 

такая ситуация возникает, если ребенок не заботится о матери, а другой человек.  

 В случае смерти матери, отпуск по уходу за ребенком должен быть обеспечен со 

дня ее смерти.  Заканчивается право уйти в тот день, когда ребенку исполнилось три 

года. 
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 Ситникова Е.Г.,  Сенаторова Н.В.  Труд женщины: особенности регулирования: учебное пособие / Е. Г. Ситникова, 

Н. В. Сенаторова - М.: Библиотечка РГ, 2015. - 192 с. 
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На период отпуска по уходу за ребенком работник сохраняет место работы 

(должность) (ст. 256 ТК РФ).  Соответственно, работник в любое время может 

прервать отпуск, чтобы заботиться о ребенке и идти на работу.  Работодатель не 

имеет права отказываться от работы с сотрудником. 

Таким образом, в одном случае суд указал, что работодатель не имеет права 

определять конкретную дату прекращения отпуска по уходу за ребенком, поскольку 

ст.  256 ТК РФ предусматривает, что продолжительность отпуска для ухода за 

ребенком определяется не по соглашению сторон, а женщиной по своему 

усмотрению.  Эта верховенство закона не содержит запрета на ранний выход 

женщины из отпуска по уходу за ребенком, поскольку за нею на период отпуска 

сохраняется место работы (должность).
23

 

Усыновление является одной из форм размещения детей, оставшихся без попечения 

родителей, что отвечает наилучшим интересам ребенка, предоставляя ему семейное 

образование и правовой статус, равный его собственным детям.  Лица, 

принимающие ребенка, не только имеют родительские обязанности по отношению к 

нему, но также имеют те же права, что и родители в отношении своих детей.  Это 

также относится к правам, возникающим в сфере трудовых отношений. 

В соответствии со ст. 257 ТК РФ и Постановление Правительства РФ от 11 октября 

2001 г. №  719 «Об утверждении Порядка предоставления отпусков работникам, 

усыновившим ребенка» предоставляются отпуска по уходу за ребенком: 

• на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня 

рождения ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей – 

110 календарных дней со дня их рождения; 

• до достижения ребенком возраста трех лет. 

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами эти праздники 

предоставляются одному из супругов по своему усмотрению.  

                                                           
23

 Ситникова Е.Г.,  Сенаторова Н.В.  Труд женщины: особенности регулирования: учебное пособие / Е. Г. Ситникова, 
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 Отпуск предоставляется на основании заявления приемного работника, в котором 

указывается продолжительность отпуска.  Одновременно с заявлением должно быть 

представлено судебное решение об установлении усыновления и копии 

свидетельства о рождении ребенка (ов).  Когда ребенок усыновлен обоими 

супругами, также дается свидетельство с места работы супруга, которое ему (ей) не 

дано, и что жене не предоставляется декретный отпуск.   

При оформлении отпуска по уходу за ребенком одним из супругов удостоверение с 

места работы другого супруга о том, что отпуск по уходу за ребенком на период со 

дня усыновления ребенка до истечения 70 календарных дней с  Дату рождения и с 

одновременным усыновлением двух или более детей - 110 календарных дней с даты 

их рождения, а также отпуск до достижения ребенком трехлетнего возраста, они не 

используются или что супруг не находится на  Вышеупомянутый отпуск по 

беременности и родам. 

Предоставление работникам отпусков оформляется приказом работодателя с 

указанием в них продолжительности каждого отпуска, а основанием для 

предоставления женщине, усыновившей ребенка (детей), отпуска по беременности и 

родам является листок нетрудоспособности, который выдается лечебным 

учреждением в установленном порядке.
24

  

В соответствии с частью 4 ст.  257 женщин ТС РФ, которые усыновили ребенка, по 

ее просьбе получили отпуск на беременность и роды вместо отпуска в связи с 

усыновлением.  В отличие от отпуска в связи с усыновлением, отпуск по 

беременности и родам предоставляется только приемной женщине.  

Продолжительность этого отпуска определяется так же, как и отпуск в связи с 

усыновлением - со дня принятия до истечения 70 (110) календарных дней с даты 

рождения ребенка (детей).  Основанием для предоставления отпуска является лист 

инвалидности, выданный акушерским учреждением, в котором родился ребенок.  В 

графе «причина нетрудоспособности» записывается: «послеродовой отпуск», а в 
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 Азаров  Г.П. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями / Г.П. Азаров - М.: 

ЭлКниги, 2012.- 70с. 
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разделе «освобождение от работы» записывается с какой даты, месяца и года и по 

какой дате и месяцу.  В том числе женщина освобождается от работы.  

 В этом случае дата освобождения от работы соответствует дате судебного решения 

об усыновлении, а срок освобождения не может превышать 70 дней с даты 

рождения ребенка или 110 дней с одновременным принятием двух или более  дети.  

Изобразительное искусство. Стать 263 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусматривается предоставление дополнительного отпуска без оплаты лиц, 

ухаживающих за детьми. 

Лицо с двумя или более детьми в возрасте до четырнадцати лет, работник, у 

которого есть ребенок-инвалид в возрасте до восемнадцати лет, мать-одиночка, 

воспитывающая ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, в коллективном 

договоре может указываться дополнительный годовой отпуск без  Оплачивать в 

удобное для них время до 14 календарных дней.  В этом случае заявка на отпуск 

работника может быть приложена к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использована полностью или по частям.  Перенос этого права на следующий 

рабочий год не допускается.
25

  

Лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями и инвалидам с 

детства, предоставляются дополнительные выходные дни.  Согласно ст.  262 

Трудового кодекса Российской Федерации, одному из родителей (опекуну, опекуну) 

по уходу за детьми-инвалидами и инвалидам с детства до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста по его письменному заявлению предоставляются 

четыре дополнительных оплачиваемых отпуска в месяц, которые  Может 

использоваться одним из этих лиц или разделять их между собой по своему 

усмотрению.  Оплата за каждый дополнительный прибыльный день производится в 

размере и порядке, установленных федеральными законами.  

 Анализируя вышеупомянутый материал, можно четко заявить, что политика 

отпуска по уходу за ребенком является эффективным рычагом влияния на 
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 Дзгоева Ф.О. Правовое регулирование труда лиц с семейными обязанностями // Трудовое право. – 2007.  – № 2. – С. 
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гендерные стереотипы, существующие в обществе.  Современные стереотипы, как 

правило, возлагают 100% обязанностей на воспитание ребенка на матери и 

исключают отцовства из процесса ухода за ребенком, что приводит к неспособности 

и, соответственно, нежеланию мужчин  Впоследствии участвовать в уходе за 

ребенком и его воспитании.  Компетентная политика законодателя о распределении 

времени отпуска для опеки над ребенком между родителями позволит исключить 

женщину из категории исключительно привилегированного субъекта в трудовое 

законодательство, гарантии и льготы которого  Потенциального работодателя с 

занятостью. 

Долгосрочный отпуск по беременности и родам в России ориентирован не только на 

биологические, но и на социальные нужды матери и ребенка, но общение с отцом - 

не менее важный элемент, влияющий на процесс создания крепкой семьи.  

Способность женщины самостоятельно управлять временем отпуска по 

беременности и родам, в частности возможность сократить пренатальную часть 

отпуска, увеличить послеродовой период, право перевести оплачиваемую часть 

послеродового отпуска на отца ребенка,  Положительно повлияет на разрушение 

стереотипов, негативных для развития общества, с рынка труда и отстраняющих 

мужчину от процесса воспитания ребенка.
26

 

Следует более подробно остановиться на защите женского труда.  В целях 

обеспечения здоровья и безопасных условий труда для женщин, работающих на 

предприятиях, учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм 

и видов собственности, Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 

утвердило нормы предельно допустимых нагрузок для женщин во время подъема  И 

перемещение весов вручную.  Таким образом, максимально допустимый вес груза 

при подъеме и перемещении грузов при чередовании с другим заданием (до 2 раз в 
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час) является 10 кг, а при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение 

рабочей смены — 7 кг.
27

 

2.3. Гарантии, предоставляемые женщинам и лицам с семейными 

обязанностями. 

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации труд свободен.  

Каждый человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями 

работать, выбирать вид деятельности и профессию, а также право на защиту от 

безработицы 

При заключении трудового договора интересы работодателя и лица, желающего 

заключить трудовой договор, должны быть оптимально согласованы.   

Как правило, женщины имеют право выбирать свое место работы посредством 

прямого лечения или путем бесплатного посредничества агентств по 

трудоустройству.  Для одиноких женщин, детей младшего возраста, детей-

инвалидов дополнительные гарантии занятости устанавливаются на уровне 

федерального и регионального законодательства, если у них есть трудности с 

поиском работы.  

 Таким образом, согласно статье 1 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 года дискриминация в отношении женщин, 

ведущая к отказу или ограничению его равенства с мужчинами, является 

несправедливостью и представляет собой преступление против человеческого 

достоинства.  В настоящее время с занятостью некоторые работодатели пытаются 

потребовать от женщины представить документ, подтверждающий отсутствие ее 

беременности.  

 Требование предоставить свидетельство об отсутствии беременности является 

незаконным, поскольку список документов, которые работник должен предоставить 
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работодателю для работы в соответствии со ст.  65 TC RF, не содержит 

свидетельства о беременности.  Исключением является обязательное медицинское 

обследование (осмотр) для заключения трудового договора, которое осуществляется 

в соответствии со ст.  69 LC RF только в тех случаях, когда он непосредственно 

предусмотреных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
28

  

Обязанность пройти предварительное медицинское право экспертиза относится к 

одному из двух факторов:  

1) личность лица, поступающего на работу;  

2) особенности работы, на которую заключен договор.  

Работодатель имеет право отказаться заключить трудовой договор с женщиной по 

следующим основаниям:  

 по обстоятельствам, связанным с ее деловыми качествами;   

 если он используется для работы, связанной с поднятием и перемещением 

руки весом, превышающим максимально допустимые стандарты для женщин;   

 если она находится на рабочем месте (профессия, должность), 

зарегистрированной в списке, утвержденном Постановлением Правительства 

№ 162 от 25 февраля 2000 года;   

Право женщин на заключение трудового договора также может быть ограничено 

приговором суда, лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или решением суда о дисквалификации 

главы организации. 

В то же время, Дополнительные требования статьи 253 Трудового кодекса 

Российской Федерации являются особенностью заключения трудового договора с 

женщинами. В соответствии с этой статье, использование женского труда на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
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на подземных работах, за исключением нефизических работ или по санитарно-

бытового обслуживания, ограничено.  

Запрещается применять труд женщин в работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих нормативы допустимых для них.  

Ограничение и запрет труда женщин на этих работах не является их 

дискриминацией, поскольку это связано с заботой о положении женщин, 

нуждающихся в повышении социальной и правовой защиты, по сравнению с 

мужчинами.  

 Списки изготовлений, рабочих мест, профессий и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, ограничивающие занятость женщин, и максимально 

допустимые нормы рабочей нагрузки для женщин при подъеме и перемещении 

тяжелых грузов утверждаются в порядке, установленном Правительством  

Российской Федерации, с учетом мнения Российской Федерации Трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Так, в настоящее 

время действует Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».
29

 

В настоящее время вопрос о законности или незаконности увольнения беременных 

женщин очень острый.  По разным причинам работодателю не выгодно удерживать 

женщину в «интересной позиции» у женщин-служащих.  В связи с этим беременная 

женщина, находящаяся под властью недобросовестного работодателя, подвергается 

определенному давлению со своей стороны.  Например, она не переведена на 

легкую работу, даже если она предоставляла медицинские документы, 

преувеличенную работу, требовала выходить на каникулы, максимально усложнять 

условия работы и т. Д. Все эти действия работодателя направлены на  Женщина 
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сама выражает желание уйти, ведь законом не запрещается увольнение беременной 

женщины по собственной инициативе.
30

  

В соответствии с частью 1 статьи 261 Трудового кодекса прекращение трудового 

договора по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, 

за исключением случаев ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем.  

 Основываясь на значении части 1 ст.  261 Трудового кодекса Российской 

Федерации, все основания для расторжения трудового договора, предусмотренные 

ст.  81 ТК РФ, расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной может только 

в соответствии с пунктом 1 ст.  81 ЛК РФ.  По всем другим причинам, 

установленным ст.  71 и 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в любом 

случае не допускать расторжения трудового договора с беременной женщиной не 

допускается.   

Прекращение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех 

лет, с одной матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или 

несовершеннолетнего ребенка (в возрасте до 14 лет) по инициативе работодателя, не 

допускается. 

Срочный трудовой договор, заключенный с беременной женщиной, может быть 

двух видов: 

1) для исполнения вакантной должности; 

2) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы. 

Для этих двух случаев, ст.  261 Трудового кодекса предусматривает различные 

гарантии.  
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 Поэтому по истечении срочного трудового договора во время беременности по 

письменному заявлению женщины срок трудового договора должен быть продлен 

до конца беременности.  Продленный трудовой договор в силу прямого наставления 

закона не перестает быть срочным.   

При подаче письменного заявления о продлении трудового договора женщина 

должна представить медицинскую справку, подтверждающую ее беременность.  В 

будущем такой сертификат должен быть предоставлен по просьбе работодателя, но 

не чаще одного раза в три месяца.  Форма сертификата не установлена и может быть 

произвольной.   

В случае, если женщина продолжает работать после прекращения беременности, 

работодатель имеет право расторгнуть с ней трудовой договор в связи с истечением 

срока его действия в течение недели со дня, когда он узнал или должен был узнать о  

Факт прекращения беременности.  Основанием для прекращения трудового 

договора в этом случае будет пункт 2 ст.  77 ТК.   

Увольнение женщины в связи с истечением срока действия трудового договора во 

время беременности допускается, если трудовой договор заключен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника, и это невозможно с 

письменного согласия женщины  Перенести его до конца беременности на другую 

работу, доступную работодателю (в качестве вакантной должности или работы, 

соответствующей квалификации женщины, и вакантной должности нижнего уровня 

или низкооплачиваемой работы), которую женщина может выполнять с учетом  Ее 

состояние здоровья.  В то же время работодатель обязан предоставить ей все 

вакансии, доступные ему в данном населенном пункте.  Чтобы предлагать вакансии 

в других населенных пунктах, работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Более того, на практике возникает вопрос о том, следует ли увольнять беременных 

женщин за дисциплинарное преступление или больше, особенно за прогулку.  Если 

ответ на этот вопрос следует вместе с ТС рассматривать правовую позицию 
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Конституционного Суда Российской Федерации, выраженную в определении от 

04.11.2004 N 343-O, в котором Конституционный суд указал, что часть 1 статьи 261 

ТЗ  Запрещающее увольнение беременных женщин (в дополнение к вышеуказанным 

случаям), относится к числу специальных правил, которые обеспечивают 

беременным женщинам более высокие гарантии по сравнению с другим трудовым 

кодексом, регулирующим расторжение трудового договора, как Общие, так и 

установление особенностей регулирования  Работы женщин и лиц с семейными 

обязанностями.   

По своей сути это пособие, направленное на поддержку материнства и детства в 

соответствии с частью 2 статьи 7 и частью 1 статьи 38 Конституции.  Такая 

усиленная защита обеспечивается законодателем в отношении беременных женщин, 

которые нуждаются в особой социальной защите на рабочем месте.  

 С одной стороны, для предотвращения возможных дискриминационных действий 

недобросовестных работодателей, стремящихся в будущем избежать необходимости 

предоставления женщинам материнства и родов, а также ухода за детьми и других 

установленных законом привилегий и гарантий в связи с материнством, а с другой 

стороны  Поскольку даже при наличии запрета на отказ заключить трудовое 

соглашение по причинам, связанным с беременностью или наличием детей (часть 3 

статьи 64 ТЗ), поиск работы беременных женщин крайне затруднен.  Не менее 

интересная судебная практика по спорам, когда сотрудник сообщил работодателю о 

беременности после увольнения.  

 Поэтому Л. обратился в суд с заявлением о признании незаконным приказ об 

увольнении, восстановлении, взыскании заработной платы во время его 

принудительного отсутствия и компенсации морального вреда на том основании, 

что он был уволен в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81  ЛК РФ, но 

фактически сокращал институт, а во время увольнения Л. находился в состоянии 

беременности. 
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Решением Чайковского городского суда Пермского края от 04.09.2009 в 

удовлетворении исковых требований Л. Отказано. 

Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции согласилась, указав, что 

работодателем не был нарушен порядок увольнения Л., фактические обстоятельства 

дела свидетельствуют об отсутствии у ответчика сведений о состоянии 

беременности на момент прекращения трудовых отношений. 

Президиум отменил решение судов первой и кассационной инстанций, указав, что 

не имеет юридического значения, что работодатель либо не знал о состоянии 

беременности уволенного работника, поскольку это обстоятельство не должно 

влиять на соблюдение  Гарантии, предусмотренные законом для беременных 

женщин при увольнении по инициативе администрации.  Основываясь на 

буквальном толковании положений части 1 ст.  261 Трудового кодекса запрещает 

увольнение беременных женщин в зависимости от осведомленности работодателя.   

Суд, признавая, что на момент увольнения Л. находился в состоянии беременности 

и отказался восстановить ее на работе, пришел к выводу, что истец злоупотреблял ее 

правом уйти на работу, потому что она знала о ее беременности и не делала  

Информировать об этом работодателя либо до увольнения, ни во время увольнения.  

Между тем, как видно из этого случая, впервые при приеме к врачу-гинекологу Л. 

Обжаловал 21.04.2009, в этот день беременность не была подтверждена ею.  

Информация о заявке на консультацию женщин ранее не была зарегистрирована.  

Позднее была подтверждена беременность Л.  Учитывая эти обстоятельства, 

основания полагать, что L. достоверно известно о беременности (во время 

увольнения с коротким сроком беременности от 3 до 4 недель), не имеется.  Вывод 

суда о злоупотреблении правдой по его праву ошибочен.  Таким образом, если 

работник после увольнения подает свидетельство о своей беременности и 

настаивает на восстановлении на работе, работодатель должен удовлетворить ее 

просьбу.  В противном случае работник может быть восстановлен в суде.  Также 

важно, чтобы суд при принятии решения о восстановлении работника на работе 

определил момент, когда женщина узнала о своей беременности.  Если женщина 
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уже знала о своей беременности до ее увольнения, что может быть подтверждено 

информацией из женской консультации и не сообщило об этом работодателю, 

сообщение работодателю о такой информации после увольнения для 

восстановления на работе может быть признано  Судом как злоупотребление 

правом, и на восстановление будет отказано. 

Увольнение работницы в период ее беременности неправомерно даже в том случае, 

если работница не уведомила работодателя о своей беременности. Если работница 

представила справку о беременности сразу после расторжения трудового договора, а 

также требует восстановить ее на работе, работодателю следует восстановить ее на 

работе.
31

 

Следует отметить, что невозможно уволить беременную женщину по основаниям, 

предусмотренным ст.  288 ЛК РФ.  В соответствии со ст.  288 Трудового кодекса РФ 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с сотрудником, 

работающим неполный рабочий день, может быть расторгнут в случае найма 

работника, для которого эта работа будет главным, о чем работодатель письменно 

предупреждает указанное лицо в  Не менее двух недель до расторжения трудового 

договора.  Эта основа также является формой увольнения по инициативе 

работодателя и не может применяться к беременной женщине.   

Одним из вариантов законного увольнения беременного работника может быть 

заявление об увольнении самостоятельно.  Однако, если сотрудник по какой-то 

причине изменил свое мнение об уходе, она имеет право отозвать заявку.  

Увольнять беременных женщин по другим основаниям, например, за прогулы или 

повторное нарушение трудовых обязанностей, невозможно.  Законодательство 

классифицирует беременных женщин как специальную категорию и защищает от 

возможных дискриминационных действий недобросовестных работодателей. 

Также следует помнить, что испытательный срок при приеме на работу не может 

устанавливаться для беременных женщин. В связи с этим можно отметить, что даже 
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если сотрудница принималась на работу, не будучи беременной, и не прошла 

испытательный срок, но принесла справку о состоянии беременности, то 

работодатель не может ее уволить как не прошедшую испытательный срок.
32

 

Учитывая, что участие беременной женщины или женщины с детьми в возрасте до 

трех лет в ночной работе, сверхурочное время, выходные и деловые поездки 

допускается, ее письменный отказ от такой работы не может считаться нарушением 

трудового дисциплин независимо от того,  Характер служебных обязанностей 

(например, выполнение трудовых функций за пределами постоянной работы и т. Д.).   

Как отмечалось выше, существует ряд ограничений и запретов на трудоустройство 

женщин с детьми и женщинами в целом в разных условиях: ночная работа, 

сверхурочная работа, командировки, переводы на более легкую работу, выполнение 

их материнских обязанностей.  
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Заключение.  

Исходя из вышесказанного, мы можем заключить, что работа женщин и лиц с 

семейными обязанностями имеет свою специфику.   

Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации.  В этой связи запрещается отказывать в найме или увольнении 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием ребенка.   

В целях осуществления и эффективности статьи 3 и пункта 3 ст.  64 Трудового 

кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за 

необоснованный отказ в найме лица или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины с детьми в возрасте до трех лет.   

Статья   261 Трудового кодекса Российской Федерации запрещает увольнение 

беременных женщин по инициативе работодателя является одним из особых правил, 

обеспечивающих беременным женщинам повышенные гарантии по сравнению с 

другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующими  

Расторжение трудового договора (как общего, так и предусматривающего 

регулирование женщин и лиц, имеющих семейные обязанности).  По сути, это 

трудовая привилегия, направленная на поддержку материнства и детства в 

соответствии со статьями 7 (2) и 38 (часть 1) Конституции Российской Федерации.   

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Указе № 1 от 28 января 2014 

года «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних» указал, что правовое 

регулирование трудовых отношений, непосредственно связанных с  Их, при участии 

женщин, создания благоприятных и безопасных условий труда и равных 

возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод, отнесенных к работникам 

на основе их социально значимых особенностей (в частности, дополняет функции 

материнства и воспитания).   
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Использование женского труда в трудных и вредных условиях труда и их 

негативное воздействие на женский организм, несмотря на принятые меры по 

защите труда, обусловливает необходимость укрепления гарантий в связи с их 

беременностью.  Поэтому опыт Финляндии может быть воспринят, когда женщины, 

работающие в опасных условиях труда (в первую очередь связанные с риском 

химических и радиационных излучений), имеют право на специальный отпуск по 

беременности и родам (155 рабочих дней), который длиннее стандартного отпуска 

(140 календарных дней), и специальное пособие за этот период.
33

  

Очевидно, что в трудовом законодательстве необходимо улучшить нормы, 

направленные на защиту женского труда, поскольку сохранение их здоровья, в том 

числе репродуктивного здоровья, имеет большое значение для государства и 

общества.   

Особая защита женского труда является важной частью всей системы охраны 

материнства и детства в Российской Федерации.  На сегодняшний день еще не 

удалось создать благоприятные условия труда для многих работающих женщин и 

соответствующие условия для выполнения их функции по беременности и родам.   

В научной литературе были сделаны предложения по сокращению рабочего времени 

для беременных женщин на основании заключения медицинского учреждения с 

учетом выполненной работы и состояния здоровья.  Как вы можете видеть, 

существуют трудности в регулировании рабочего дня беременных женщин и 

матерей, у которых есть дети в возрасте до полутора лет, которые работают 

неполный рабочий день.  В этом случае их рабочее время может превышать 40 часов 

в неделю, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям.  Поэтому 

ряд специалистов в области трудового права предлагают запретить работодателям 

заключать соглашения о совместимости с беременными женщинами и женщинами с 

детьми в возрасте до полутора лет, поскольку это запрещено, например, для 

несовершеннолетних (часть  5, статья 282 Трудового кодекса). 

                                                           
33

 Ю.Б. Корсаненкова Проблемы правового регулирования социально-трудовых прав беременных женщин и женщин с 

детьми / Корсанинкова Ю.Б. // Трудовое право в России и за рубежом. -2013. - № 1. - С. 16 - 22 



61 
 

Работодатель вправе по закону привлекать работников к работе вне установленных 

для них сроков, в частности, когда они работают в условиях 

нестандартизированного рабочего дня (статья 101 Трудового кодекса).  Этот режим 

предусматривает возможность привлечения работников по заказу работодателя для 

выполнения своих служебных обязанностей за установленные сроки, только если 

это необходимо и изредка (статья 101 ТК).  В то же время список должностей 

работников с нестандартным рабочим днем должен устанавливаться коллективным 

договором, соглашениями или местным нормативным актом с учетом мнения 

представительного органа работников.   

Однако, ст.  99 TC, регулирующий сверхурочную работу (как один из видов работы 

вне нормального рабочего времени), в отличие от ст.  101 TC, предоставляет 

категории сотрудников, которые не могут участвовать в сверхурочной работе.  К 

ним относятся, в частности, беременные женщины.  Поэтому, чтобы повысить 

озабоченность государства некоторыми категориями работников, ст.  101 Трудового 

кодекса Российской Федерации по списку сотрудников, для которых не может быть 

установлен нестандартный рабочий день.  К ним относятся, в частности, 

беременные женщины и женщины с детьми в возрасте до полутора лет, чьи 

должности включены в список работ с нестандартизированным рабочим днем.  В 

противном случае у беременных женщин или кормящих матерей, чьи позиции 

включены в такой список, могут быть перегрузки в работе, которые, несмотря на 

эпизодический характер, все еще могут отрицательно влиять на их здоровье и 

течение беременности, а также  О здоровье ребенка.   

Еще один разрыв в трудовом законодательстве связан с гибким режимом рабочего 

времени.  При нормальном рабочем времени работодатель может, но не обязан 

устанавливать гибкое рабочее время для женщины, обремененной семейными 

обязанностями. 

Кроме того, можно предложить следующие меры по совершенствованию 

законодательства, регулирующего труд женщин: 
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1) повысить возраст ребенка, дающего право его матери на льготы в сфере 

труда и социального обеспечения; 

2) установить преимущественное право женщин на заключение трудового 

договора о работе на дому; 

3) ввести возможность сокращенного рабочего времени для беременных 

женщин на основании заключения лечебного учреждения с учетом 

выполняемой работы и состояния здоровья 
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Магистерская диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 


