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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ориентиры социальной политики современной России указывают на 

стремление обеспечить развитие социальной справедливости, которая в числе 

прочих характеристик определяется предоставлением всем гражданам равных 

шансов на социальное обеспечение и гарантиями законной экономической 

поддержки тех, кто не имеет возможности полноценно трудиться не по своей 

вине. Достижение целей социальной справедливости возможно лишь при 

активном участии государства в перераспределении части национального 

дохода в пользу развития социальных гарантий и услуг. 

Гарантированное конституционно равенство прав и свобод человека и 

гражданина в трудовом праве воплощается в равенстве прав и возможностей 

работников вне зависимости от возраста, пола, семейного положения и прочих 

характеристик. Наличие равенства как принципа трудового права воплощается 

также в общих основаниях возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. Вместе с тем, трудовые отношения различных категорий 

граждан, отличающихся по возрастным, профессиональным, социальным, 

физиологическим и иным характеристикам, регламентированы специальными 

нормами, обеспечивающими дифференциацию трудового права, что 

обеспечивает подлинное равенство граждан.  Так, дополнительные гарантии 

трудовых прав и свобод установлены российским трудовым законодательством 

в отношении женщин и лиц с семейными обязанностями, нуждающихся в 

особой заботе государства. 

В научной базе трудового права основания дифференциации правового 

регулирования подлежат разделению на две группы. К первой относятся 

основания, обусловленные объективными факторами, представляющими место 

и условия работы (вредность и тяжесть трудового процесса, повышенная 

интенсивность труда, особый температурный режим производства и трудовой 

деятельности, вынужденное физическое и нервное напряжение работника в 

процессе трудовой деятельности, значительная удаленность места работы, 
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неблагоприятные климатические условия в месте работы, разъездной характер 

работы и проч.). Данные особенности накладывают отпечаток на 

регулирование охраны труда, рабочего времени женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Ко второй группе относятся основания субъектной дифференциации, 

характеризующие граждан, вступающих в трудовые отношения 

(половозрастные характеристики, физиологические особенности работников, 

состояние здоровья работников, характер их трудовых связей с предприятием). 

Данная группа оснований предопределяет специфику регулирования труда 

женщин и лиц с семейными обязанностями, конкретизируя правовые нормы не 

по отношению к выполнению работниками трудовых обязанностей в 

определенных условиях, а по отношению к особым свойствам самих 

работников1. 

Действующим трудовым кодексом РФ закрепляются с целью защиты (в 

случае нарушения конституционного права на труд) трудовые права 

беременных женщин, женщин, имеющих детей, в том числе малолетних и 

детей-инвалидов, а также иных лиц с семейными обязанностями. Специфичные 

нормы Трудового кодекса РФ, призванные регулировать трудовые отношения 

работников данной категории, являются свидетельством того, что государство 

особым образом заботится о судьбах будущих поколений граждан. 

Актуальность выбора темы магистерской диссертации обусловлена тем, 

что в свете динамики социальных тенденций (гендерная специфика трудовой 

деятельности современных женщин, вопросы двойной занятости женщин, 

сохраняющиеся национально-культурные стереотипы и проч.) регулирование 

трудовой деятельности женщин и лиц с семейными обязанностями требует 

преобразования. Исследование правовых основ регулирования труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями остается традиционно актуальным, пока в 

                                                 
1  Чиченова А.А. Особенности правового регулирования труда женщин и других лиц с 

семейными обязанностями: сб. ст. по материалам Международной науч.-практ. Конференции «Социальная 

справедливость и гуманизм в современном государстве и праве». – М.: Изд. Моск.гуманит. ун-та, 2015. – С. 226. 
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данной сфере не созданы полностью эффективные законодательные механизмы 

и стабильная практика применения. 

С целью исследования особенностей правового регулирования труда 

женщин и лиц с семейными обязанностями были изучены нормативные 

источники, регулирующие общественные отношения в данной сфере и труды 

ученых, специализирующихся в данных вопросах. Особого внимания 

застуживают работы таких авторов как Ю.А. Алимова, В.Л. Гейхман, Е.А. 

Певцова, И.А. Филипова и др.). В исследованиях, затрагивающих вопросы 

регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, обращается 

внимание на необходимость совершенствования отдельных гарантий, 

предоставляемых при заключении трудового договора, оснований его 

прекращения, регулирования рабочего времени. 

Целью данной работы является комплексное исследование особенностей 

регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 дать характеристику женщин и лиц с семейными обязанностями как 

субъектов трудового права; 

 исследование источников правового регулирования труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями; 

 изучение специфики заключения трудового договора с женщинами и 

лицами с семейными обязанностями; 

 исследование вопросов изменения и прекращения трудового договора с 

женщинами и лицами с семейными обязанностями; 

 анализ особенностей правового регулирования рабочего времени и 

времени отдыха женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты, труды ученых по 

заявленной теме, материалы судебной практики. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере правового 

регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 



6 

 

Методологической основой работы выступил диалектический метод 

познания. В процессе исследования использованы методы формально-

логического, системно-структурного, сравнительно-правового анализа, а также 

методы научного познания: изучение научной литературы, анализ нормативных 

источников, обобщение полученных данных. Посредством формально-

логического метода исследования был проведен анализ и синтез понятий и 

суждений по теме работы (специальных субъектов трудовых правоотношений, 

условий заключения и прекращения трудового договора, режима рабочего 

времени и отдыха). Применение элементов системно-структурного подхода 

позволило рассмотреть особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями как единую систему и установить взаимосвязи 

между отдельными элементами данной системы (трудовым договором и его 

отдельными положениями, специальными режимами рабочего времени, 

устанавливаемыми в отношении названных категорий работников и т.д.). 

Метод сравнительно-правового анализа был применен для установления  

соответствия национальных норм регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями нормативным актам международного права, в также 

сопоставления отдельных регулирующих норм российского и зарубежного 

законодательства. В результате обобщения полученных данных были 

сформулированы итоги работы и выводы по проведенному исследованию. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем проводится 

анализ регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями и 

механизм его реализации в Российской Федерации с учетом современного 

действующего законодательства. Выработаны предложения по 

совершенствованию российского законодательства, регулирующего 

особенности труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты можно 

использовать как в практике регулирования трудовой деятельности женщин и 

лиц с семейными обязанностями, так и в образовательной деятельности, для 

более углубленного изучения данной темы. 
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Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 

Во введении представлена актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи, объект и предмет исследования, методологическая основа 

работы. 

В первой главе приведен теоретико-исторический анализ труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями. 

Во второй главе исследованы особенности трудового договора женщин и 

лиц с семейными обязанностями. 

В третьей главе проведен анализ правового регулирования рабочего 

времени и времени отдыха женщин и лиц с семейными обязанностями. 

В заключении обобщены основные результаты исследования, 

сформулированы выводы. 
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Глава 1. Теоретико-исторический аспект правового регулирования труда 

женщин и лиц с семейными обязанностями 

1.1. Женщины и лица с семейными обязанностями как субъекты трудового 

права 

 

Российской Федерацией семья признается основной ячейкой общества, 

именно поэтому государственная политика направлена на охрану и помощь как 

при ее образовании, так и в процессе воспитания детей. В соответствии со ст. 

19 Конституции РФ женщины имеют равные с мужчинами права и свободы, а 

также равные возможности для их реализации2. В области трудовых отношений 

равноправие женщин обеспечивается предоставлением равных с мужчинами 

прав и возможностей в получении профессиональной подготовки, в труде, 

вознаграждении за него и продвижении на работе. Но регулирование труда 

женщин и лиц с семейными обязанностями имеет свои особенности. Эти 

особенности связаны с материнской функцией женщины и семейными 

обязанностями других членов семьи и предопределяют специфику правового 

статуса данных субъектов. 

В теории права под субъектами права понимаются потенциальные 

участники правоотношений, это лица, которые лишь могут быть носителями 

юридических прав и обязанностей3. Трудовой кодекс РФ, как основной закон в 

сфере регулирования труда, понятия общего или специального субъекта 

трудового права не закрепляет, апеллируя понятием «стороны трудовых 

отношений» (ст. 20 Трудового кодекса РФ) 4 . В правовой литературе  

традиционными субъектам трудового права признаются работник как 

индивидуальный сотрудник, группа работников как общность (в качестве 

                                                 
2  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. № 31. – Ст. 4398. 
3  Теория государства и права / под ред. А.П. Альбова, С.В. Николюкина. – М.: Юрайт, 2016. – С. 

205. 

4  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016; с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 

3. 
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субъекта отношений социального партнерства), работодатели и их объединения, 

профсоюзы и их объединения5.  

Международное сообщество к числу специальных субъектов 

международного права относит семью, женщин, детей, трудящихся лиц  

семейными обязанностями, наделяя их основными социальными правами в 

сфере труда и специальными правами и гарантиями, складывающимися в 

правовой статус данных субъектов6. 

В соответствии с трактовкой Конвенции МОТ № 103 «Относительно 

охраны материнства» женщина – любое лицо женского пола, независимо от 

возраста, национальности, расы или религии, состоящее или не состоящее в 

браке7. Закрепляя особые условия заключения трудового договора в женщиной, 

государство ставит задачу предоставления им возможности свободного 

распоряжения своими способностями по труду без каких-либо ограничений, о 

чем, в свою очередь, говорится в Конвенции МОТ № 156 «О равном обращении 

и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 

семейными обязанностями»8. 

Конвенция МОТ № 156 «О равном обращении и равных возможностях 

для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» к 

работникам с семейными обязанностями предлагает относить лиц, имеющих 

семейные обязанности – как мужчин, так и женщин (ст. 1 Конвенции № 156). 

Семейные обязанности представляют собой обязанности, объединяющие 

членов одной социальной группы, основанной на юридическом факте (браке, 

родственных отношениях). При этом в расчет следует принимать семейные 

обязанности трудящихся, возникающие по отношению к: 

                                                 
5  Воскресенская Е.В. Проблемы правового статуса нетипичных субъектов трудового права // 

Экономика и право. – 2015. – № 4. – С. 36. 

6  Ковалев А.А. Международная защита прав человека. – М.: Статут, 2013. – С. 122. 

7  Конвенция № 103 Международной организации труда «Относительно охраны материнства 

(пересмотренная в 1952 году)» (Заключена в г. Женеве 28.06.1952; с изм. от 15.06.2000) // Конвенции и 

рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919 – 1956. Т. I. – Женева: Международное 

бюро труда, 1991. – С. 1088-1094. 

8  Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» (принята в г. 

Женеве 23.06.1981 на 67-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2004. – № 32. 
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 детям, находящимся на иждивении работников (в возрасте до 15 лет 

или младше обязательного школьного образования, детям – инвалидам или 

страдающим хроническими заболеваниями в возрасте до 18 лет); 

 членам семьи – близким родственникам, нуждающимся в помощи и 

уходе (супругам, родителям, внукам, братьям, сестрам). 

Иными словами, лица с семейными обязанностям – мужчины и женщины, 

обязанные ухаживать и воспитывать детей, находящихся на их иждивении, а 

также ухаживать за нуждающимися в таком уходе и помощи других членов 

семьи, ближайших родственников, что влечет ограничения возможности 

участия субъектов в трудовом процессе.  

В соответствии с Конвенцией МОТ № 156 «О равном обращении и 

равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин, трудящихся с 

семейными обязанностями», ратифицированной Россией в 1997 году, 

определенные гарантии предоставляются лицам, воспитывающим детей без 

матери. Речь идет об отцах, воспитывающих детей без матери, в том числе, в 

случае расторжения брака между родителями ребенка; мужчинах, 

воспитывающих без матери усыновленных им детей; опекунах и попечителях, 

отчимов и приемных отцов.  

Итак, субъектами, наделенными специальным статусом лиц с семейными 

обязанностями в международных актах, считаются беременные женщины, 

женщины с грудным детьми, работники, имеющие обязанности по отношению 

к другим членам семьи, нуждающимся в помощи и уходе. В соответствии с 

международными нормами права специфичный статус женщин и лиц с 

семейными обязанностями позволяет выделить престиж семьи и обеспечивает 

толчок к развитию международного и национального законодательства, 

гарантирующего названным субъектам не только выполнение трудовых 

функций, но и нести обязанности по содержанию и воспитанию детей. 

Россия, следуя нормам международного права, в национальном 

законодательстве закрепляет стандарты труда женщин и лиц с семейными 
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обязанностями, обеспечивая гарантию их реализации посредством социальной 

политики, стремления к обеспечению достойного уровня жизни граждан. 

Трудовой кодекс РФ выделяет отдельные категории работников, характер, 

специфика или иные факторы трудовой деятельности которых обуславливают 

дифференциацию ее правового регулирования (разд. XII Трудового кодекса 

РФ). В данном случае под дифференциацией понимается установление 

специальных норм в отношении отдельных категорий лиц наряду с общими в 

отношении всех работников и работодателей правил, закрепленных в ст. 11 

Трудового кодекса РФ.  

Дифференциация трудовых отношений осуществляется по таким 

критериям, как специфичные особенности субъектов труда (половозрастные 

критерии, наличие семейных обязанностей), позволяющие выделить женщин и 

лиц с семейными обязанностями, учитывать их особенности при установлении 

трудовых прав, свобод и гарантий. При этом в отечественном трудовом 

законодательстве понятия «женщина», «лица / лицо с семейными 

обязанностями» не определены. 

Женщина как субъект трудового права обладает специальным статусом, 

имея специальные гарантии, может рассчитывать на особую защиту, начиная со 

стадии приема на работу и до расторжения трудовых отношений. Женины как 

категория работников, являются обособленной группой, права и свободы 

которой по социальным, физиологическим и иным причинам нуждаются в 

определенной поддержке, закрепляемой в отечественном трудовом 

законодательстве. Женщинам в силу причин, прежде всего физиологического 

характера, требуется особая защита со стороны государства. 

Сложившаяся для российского общества традиция, прежде всего, как 

носителей семейных обязанностей выделяет женщин, поэтому большая часть 

специально регулирующих трудовых норм отнесено именно к женщинам. 

Физиологические особенности женщины, ее детородная функция не могли не 

отразиться на объеме ее прав в процессе осуществления трудовой деятельности. 

С этим связаны ограничения при выполнении тяжелых работ, подъеме 
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тяжестей и другие льготы и поощрения, предоставляемые отечественным 

трудовым законодательством. 

Женщинами по сравнению с мужчинами выполняется больший объем 

социально значимых функций. Для того, чтобы обеспечить здоровое поколение 

детей, необходимы ограничения в тяжести и напряженности женского труда. 

Этим преимущественно женский труд отличается от труда мужского. 

Отличительная особенность женского труда с данной точки зрения состоит в 

обосновании медициной возможного негативного влияния отдельных его видов 

на репродуктивную функцию женщины. 

В Трудовом кодексе РФ понятие «лица с семейными обязанностями» не 

представлено, как нет четко определенного перечня лиц, к ним относимых. П. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних» к лицам с семейными обязанностями 

следует относить работников, выполняющих функции по воспитанию детей и 

их развитию согласно семейному и иному законодательству. Такими лицами 

являются родители, усыновители, опекуны, попечители, иные родственники, 

фактически осуществляющие уход за детьми в случаях, прямо 

предусматриваемых нормами закона, а также работники, имеющие обязанности 

по уходу и помощи в отношении других членов семьи9.  

Анализ приведенных норм позволяет утверждать, что понятие «лица с 

семейными обязанностями» применимо к следующим категориям работников, 

труд которых регулируется Трудовым кодексом РФ: 

 женщины, имеющие детей (до полутора лет, до трех лет, до 

четырнадцати лет, детей-инвалидов до восемнадцати лет); 

 отцы, бабушки, дедушки, другие родственники, опекуны ребенка, 

фактически осуществляющие уход за ребенком до трех лет; 

 работники, усыновившие ребенка; 

                                                 
9  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» // 

Российская газета. – 2014. – № 27. 
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 работники, имеющие детей-инвалидов; 

 работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением; 

 одинокие родители; 

 опекуны (попечители) несовершеннолетних. 

Общей характеристикой исследуемых субъектов трудового права – 

женщин и лиц с семейными обязанностями – правоведы считают их 

обязанность воспитывать детей, заботиться о них и иных нуждающихся в этом 

членов семьи, их благосостоянии, развитии, обязанность обеспечить защиту 

прав и интересов детей, охрану прав и интересов других нетрудоспособных 

членов семьи 10 . Действительно, в зоне гражданской ответственности 

исследуемых субъектов создание благоприятных условий для воспитания и 

развития детей, оказание помощи и поддержки нетрудоспособным членам 

семьи в них нуждающимся. Основанием для наделения женщин и работников с 

семейными обязанностями свойственного им специального правового статуса 

следует считать одновременное выполнение ими трудовых и семейных 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей, 

оказанию помощи и осуществлению ухода за нуждающимися в этом членами 

семьи. Учитывая данный вывод, «лицами с семейными обязанностями» в 

рамках трудового права следует считать физических лиц, состоящих 

одновременно в трудовых отношениях и исполняющих семейные обязанности 

(содержание, воспитание несовершеннолетних детей, оказание помощи членам 

семьи, состояние которых требует ухода, помощи, заботы, защиты их законных 

прав и интересов). 

Таким образом, специфика социального положения женщин и лиц с 

семейными обязанностями (невозможность работы в течение полного рабочего 

дня или по установленным режимам, невозможность работы в ночное время, 

невозможность поездок в командировки, необходимость более частого 

оформления больничных по сравнению с лицами, не обремененными 
                                                 

10  Зарипова З.Н., Шавин В.А. Трудовое право. – М.: Юрайт, 2015. – С. 53. 
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семейными обязанностями и проч.) накладывает отпечаток как на 

характеристики самих субъектов, их трудовой деятельности, так и на ее 

нормативно-правовое регулирование. Законодательно в отношении женщин и 

лиц с семейными обязанностями предусмотрены нормы, частично 

ограничивающие применение общих правил либо предусматривающие для 

отдельных категорий работников дополнительные правила. Эти гарантии, с 

учетом особенностей социального положения женщин и лиц с семейными 

обязанностями, либо обеспечивают им возможность совмещать работу с 

особенностями своего статуса, либо ограничивают их действия в сфере труда. 

 

1.2. Источники правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

 

Источники правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями в юридическом смысле представляют собой систему форм и 

способов закрепления прав указанных субъектов 11 . Благодаря выражению в 

источниках, права женщин и лиц с семейными обязанностями становятся 

общеизвестными и общеобязательными (в пределах рамок действия данных 

норм). 

Источники трудового права в общем представляют собой всю 

совокупность итогов законодательной деятельности органов власти в трудовой 

и иной сферах с нею связанных12. В научной литературе источники трудового 

права определяются как: 

 нормативные акты, содержащие положения трудового права, 

регулирующие трудовые правоотношения13; 

                                                 
11  Лазор Л.И. Система трудового права и система трудового законодательства // Актуальные 

проблемы права: теория и практика. – 2016. – № 36. – С. 8. 

12  Верхотурова В.Е. Понятие и система источников трудового права // АР-Консалт. – 2016. – № 3 

(6). – С. 332. 

13  Рогалева Г.А. Система источников трудового права и ее особенности в реализации права на 

труд: общетеоретический анализ // Труд и социальные отношения. – 2014. – № 8. – С. 105. 
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 нормативные акты, устанавливающие правовой статус работников и 

работодателя; 

 формы выражения государственной воли14. 

Исходя из общего подхода к трактовке источников трудового права, 

источниками правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями следует признать всю массу трудового законодательства, нормы 

которого касаются трудовых отношений с участием названных субъектов. 

Международные стандарты и нормы, действующие в сфере труда, 

являются источником трудового права, важнейшим регулятором отношений в 

данной области. В соответствии со ст. 10 Трудового кодекса РФ и нормами 

Конституции РФ (ст. 15), общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. В соответствии с российским трудовым 

законодательством, правила международных договоров имеют приоритет перед 

нормами отечественного трудового законодательства. 

Международная организация труда (МОТ) приняла первые документы, 

касающихся трудовых прав женщин еще в 1919 г. (Конвенция № 4 «О труде 

женщин в ночное время» 15 , Конвенция № 3 «О труде женщин до и после 

родов» 16 ). В данных документах Россия участия не принимала, но 

ратифицировала иные нормативные акты международного уровня. Так, 

например, ратифицированный в СССР в 1973 г. Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах обязывает участвующие в 

нем государства признать тот факт, что семье, как ключевому социальному 

институту, необходимы максимальная поддержка, охрана и защита государства, 

а также помощь, в особенности в тот период, пока на ней лежит 

ответственность воспитания и развития малолетних детей. В частности, особая 

                                                 
14  Трудовое право: учебник / под ред. В.Л. Гейхмана. – М.  Юрайт, 2015. – С. 86. 

15  Конвенция № 4 Международной организации труда «О труде женщин в ночное время» 

(Заключена в г. Вашингтоне 29.10.1919 - 27.01.1920) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I. – Женева: Международное бюро труда, 1996. – С. 21. 

16  Конвенция N 3 Международной организации труда «О труде женщин до и после родов» 

(Заключена в г. Вашингтоне 29.10.1919 - 27.01.1920) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной 

конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I. – Женева: Международное бюро труда, 1996. – С. 16. 



16 

 

защита семьи состоит в предоставлении матерям времени отдыха и 

материальных пособий в течение разумных периодов до и после родов17. В 

данных положениях отчетливо прослеживаются усилия международного 

сообщества по закреплению прав женщин в сфере труда, и выделению особого 

статуса лиц, ухаживающих за детьми. 

Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями», ратифицированная Россией в 1997 г.,  

впервые законодательно провозгласила, что без установления подлинного 

равенства обращения и возможностей для трудящихся мужчин и женщин с 

семейными обязанностями в обществе нельзя говорить о равенстве. Конвенция 

провозглашает идеи гармоничного сочетания трудовых и семейных 

обязанностей и необходимости предоставления таких возможностей 

соответствующим лицам посредством национальной политики государств – 

членов ООН. Конвенция также предусматривает необходимость учитывать 

потребности трудящихся с семейными обязанностями при планировании 

мероприятий на уровне отдельных государств, а также развивать или 

содействовать развитию государственных или частных служб быта, таких как 

учреждения и службы по уходу за детьми и оказанию помощи семье. 

Часть нормативных актов международного уровня, устанавливающих 

основы правового регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями, Россией до настоящего времени не приняты или не 

ратифицированы. В их числе, например, Декларация о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (принята 07.11.1967 г. Генеральной 

Ассамблеи ООН), закрепляющая основные права, зафиксированные в 

дальнейшем принятием соответствующих конвенций или иных документов, 

                                                 
17  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН; 

Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18.08.1973 г. заявлением) [Электронный ресурс] // СПС 

Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ 
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Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального обеспечения»18, 

описывающая минимальные социальные стандарты, которые должны быть 

обеспечены национальным законодательством государства-участника, 

Европейская социальная хартия19, закрепляющая базовые социальные права и 

т.д.). 

Женщины и лица с семейными обязанностями как субъекты трудового 

права имеют многочисленные права и обязанности, которые нашли довольно 

тщательную правовую регламентацию в российском законодательстве, начиная 

с Конституции РФ, основного закона в данной сфере – Трудового кодекса РФ, а 

также иных законах и подзаконных нормативно-правовых актах. 

Структура основных видов источников трудового права, которые исходя 

из отношений соподчиненности исследуемых в работе субъектов и работников 

как общего субъекта трудового права является и структурой источников 

правового регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, 

закреплена в ст. 5 Трудового кодекса РФ. Согласно ее содержанию, такими 

источниками являются:  

 законодательство в сфере труда (Трудовой кодекс РФ, федеральные 

законы и законы субъектов федерации в сфере труда, закрепляющие различные 

номы регулирования трудовой деятельности женщин и лиц с семейными 

обязанностями); 

 указы и распоряжения Президента России 

 постановления, решения и иные нормативные правовые акты 

Правительства России, а также иных органов исполнительной власти 

федерального уровня и их представительств в регионах; 

 нормативные правовые акты местных органов власти; 

                                                 
18  Конвенция № 102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального 

обеспечения» (Вместе с "Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической 

деятельности") (Заключена в г. Женеве 28.06.1952)  [Электронный документ] // СПС Гарант. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16217#0 

19  Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // 

Бюллетень международных договоров. – 2010. – № 4. – С. 27. 
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 локальные нормативные акты, действующие в рамках конкретных 

предприятий. 

Примером источника правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями на федеральном уровне может служить 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», закрепивший показатели тяжести трудового процесса в качестве одного 

из основных факторов, учитываемых при отнесении условий труда к вредным и 

(или) опасным 20 . Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» также важный 

источник рассматриваемой сферы общественных отношений, 

устанавливающий единую систему государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, призванную 

обеспечить гарантированную государством материальную поддержку 

материнства, отцовства и детства21. 

Нормативные правовые акты, призванные регулировать трудовую 

деятельность женщин и лиц с семейными обязанностями подлежат 

применению в той части, в которой они не противоречат Конституции РФ, 

имеющей высшую юридическую силу и прямое действие22. 

При формировании норм правовой защиты женщин и лиц с семейными 

обязанностями в источниках трудового права учитывается специфика 

социального и правового положения субъектов. Отнесение субъекта к той или 

иной категории определяется наличием определенных характеристик и 

оснований возникновения прав в работников. При этом, в Трудовом кодексе РФ, 

а также иных нормативных правовых актах, нормы, регулирующие труд 

женщин и лиц с семейными обязанностями объединены в единые разделы. 

                                                 
20  Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (ред. от 

01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 6991. 

21  Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1995 – № 21. – Ст. 1929. 

22  Демченко Т. З. Права женщин и лиц с семейными обязанностями в международных правовых 

актах // Молодой ученый. – 2015. – № 18. – С. 359. 
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Статьей 5 Трудового кодекса РФ установлено также соотношение 

подзаконных нормативных актов регионального уровня и федерального 

трудового законодательства, иных нормативных правовых актов федерального 

уровня. Так, нормативные правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов Федерации не должны противоречить Трудовому кодексу РФ, иным 

федеральным законам, указам Президента РФ, постановлениям Правительства 

РФ и нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной 

власти. Данный способ построения системы источников справедлив и для 

регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями и 

представляется обоснованным и логичным, поскольку основным критерием 

выступает юридическая сила источника и в зависимости от нее нормативные 

акты подразделяются соответственно на источники федерального уровня и 

источники регионального уровня.  

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации, 

регулирующие вопросы труда женщин и лиц с семейными обязанностями, 

многообразны. Система источников на уровне субъектов Федерации построена 

по тем же принципам, что и система источников федерального уровня, и 

практически аналогична последней. Отдельные исследователи указывают на 

наличие несогласованности в системах источников трудового права различных 

субъектов Федерации, вызванную тем, что однотипные общественные 

отношения в сфере труда регулируются нормативными правовыми актами 

различного уровня и различной юридической силы 23 . Это в свою очередь 

является следствием нерешенности вопросов о видах общественных отношений, 

которые могут или должны быть урегулированы на законодательном уровне. 

Разрешению данной проблемы может способствовать определение на 

федеральном уровне того, к полномочиям каких органов государственной 

власти субъектов Федерации или местного самоуправления следует отнести 

                                                 
23  Томашевский К.Л. Концептуальные подходы к совершенствованию системы источников 

трудового права. – М.: МГУ, 2014.  – С. 230. 
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спорные вопросы регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Материалы судебной практики являются важным источником правового 

регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, поскольку их 

содержание позволяет понять и уточнить содержание соответствующих норм 

закона, устранить существующие противоречия при разрешении конкретных 

трудовых споров с участием женщин и лиц с семейными обязанностями24. 

В соответствии с нормами ст. 9 Трудового кодекса РФ, регулирование 

трудовых может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения 

работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, 

трудовых договоров. Действительно, рассматривая источники правового 

регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями нельзя не 

акцентировать внимание на локальном их уровне – коллективных договорах и 

соглашениях, иных кадровых документах, принимаемых по согласованию 

работников и работодателей, что позволяет решать важнейшие вопросы режима 

труда и отдыха, оплаты труда и проч. 

Коллективные договоры и соглашения играют значительную роль в 

установлении условий труда женщин и лиц с семейными обязанностями. При 

соблюдении условий коллективных договоров и соглашений, их соответствии 

находящимся в постоянном развитии нормам международного права 

представляется возможным улучшить экономическую ситуацию в стране, 

поскольку улучшение условий труда работников напрямую определяет 

результаты их деятельности, что отражается не только на благосостоянии самих 

работников, но и государства в целом25. Важность коллективных договоров и 

соглашений как источников правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями  объясняется тем, что такие договоры позволяют 

наиболее полно определить условия труда в конкретной организации, а также 

                                                 
24  Шахбанова Ю.А. Особенности правового регулирования  трудовых отношений женщин и лиц 

с семейными обязанностями. – М.: Научные труды РАЮН, 2015. – С. 812. 

25  Лозгачева Т.Е. Соотношение соглашений и коллективных договоров в системе источников 

трудового права // Актуальные проблемы российской правовой политики. – 2016. – № 1. – С. 64. 
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на различных уровнях социального партнерства, достичь согласия между 

социальными партнерами, повысить эффективность труда исследуемых 

субъектов и обеспечить им необходимую поддержку. Данные источники 

позволяют регулировать интересы сторон, особенно в области оплаты труда, 

позволяют устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством 

гарантии и компенсации работникам. 

Нормы коллективных договоров и соглашений дополняют, 

конкретизируют, развивают положения нормативно-правовых актов, 

вышестоящих в иерархии системы источников трудового права и регулирую-

щих в частности труд женщин и лиц с семейными обязанностями. Содержание 

и структура рассматриваемых правовых актов определяются сторонами в 

процессе коллективных переговоров. Так, сторонами могут быть 

предусмотрены условия по оплате труда, гарантиям и определенным льготам, 

режим труда и отдыха, профессиональная подготовка работников, условия и 

охрана труда и другие условия, улучшающие положение работников. 

Различия между коллективным договором и соглашением состоят, 

прежде всего, в том, что они заключаются на разных уровнях социального 

партнерства. Так, соглашения могут заключаться на федеральном, 

межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и тер-

риториальном уровне, в то время как коллективный договор распространяет 

свое действие только в пределах одного предприятия, т.е. локально. 

Таким образом, регулирование труда вообще и женщин и лиц с 

семейными обязанностями в частности происходит как на государственном, так 

и на международном уровне. Международные правовые акты, 

ратифицированные Российской Федерацией, определяют минимальный 

уровень охраны труда, который государство участник таких актов обязано 

обеспечить всеми средствами, независимо от социально-экономического и 

политического положения. Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет 

и защищает трудовые права беременных женщин, работающих лиц с детьми, 

гарантируя им защиту в случае нарушения их конституционного права на труд. 
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Исследовав источники правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями, можно утверждать, что в настоящее время 

сформирована достаточно структурированная их система, иерархия которой 

соответствует системе источников трудового права в целом. Сформированные 

на международном уровне тенденции правового регулирования различных сфер 

общественной жизни, в которых в качестве субъектов этих отношений 

выступают женщины и лица с семейными обязанностями, восприняты 

российским законодателем, что предопределяет правомерность включения 

международных стандартов и норм, действующие в исследуемой сфере в число 

источников ее регулирования. Российский законодатель на современном этапе 

пришел к пониманию того, что права женщин и лиц с семейными 

обязанностями имеют свои особенности, что позволило выделить нормы, их 

регулирующие, в отдельную главу Трудового кодекса РФ. С учетом 

особенностей этих отношений, с момента вступления в действие Трудового 

кодекса РФ был принят целый ряд регламентирующих, предписывающих актов 

(законов, указов должностных лиц), актов уточняющих и разъясняющих, в том 

числе материалов судебной практики. Закрепление четкой системы источников 

трудового права, построенной в зависимости от юридической силы 

нормативных правовых актов, являющихся ее элементами, и определение их 

оптимального соотношения можно оценить как безусловные достоинства 

основного закона, регулирующего труд женщин и лиц с семейными 

обязанностями –Трудового кодекса РФ. 
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Глава 2. Трудовой договор с женщинами и лицами с семейными обязанностями 

2.1. Заключение трудового договора с женщинами и лицами с семейными 

обязанностями  

 

Особая охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

начинается уже с момента приема их на работу. Прием на работу 

осуществляется работодателем по соглашению сторон путем заключения 

трудового договора.  

Особенности заключения трудового договора с женщиной и лицами, 

имеющими несовершеннолетних детей и иные семейные обязанности, 

реализуются26: 

 путем установления запретов и ограничений для выполнения 

отдельных видов деятельности; 

 путем установления гарантий и льгот. 

К числу запретов для выполнения отдельных видов деятельности 

женщинами следует отнести: 

 запрещение применения труда женщин на тяжелых работах и на 

работах с вредными или опасными условиями труда27; 

 запрещение переноски тяжестей сверх предельных норм28; 

Данные запреты устанавливаются в отношении всех женщин вне 

зависимости  от наличия детей и иных индивидуальных факторов. 

Ст. 253 ТК РФ устанавливает ограничения трудовой деятельности в 

отношении женщин, работающих во вредных или опасных условиях труда.  

Понятие вредных и опасных условий труда в Трудовом кодексе РФ определено 

нормами ст. 209, в соответствии с которой таковыми условиями является вся 

                                                 
26  Алимова Ю.А., Погодина И.В. Правовое регулирование труда женщин в России // 

Современные тенденции развития науки и технологий: сб. трудов XIV междун. науч.-практ. конф. – Белгород, 

2016. – С. 6. 

27  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. – № 10. – Ст. 1130. 

28  Постановление Совета Министров - 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. – № 4. 
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совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

которые, воздействуя на работника, способны привести к возникновению 

заболевания и (или)травме. 

Нормы ст. 253 ТК РФ не запрещают, а ограничивают применение 

женского труда на названных работах. Иными словами, устанавливаемая 

система запретов является гибкой. Она опирается на важность и необходимость 

особого внимания к женскому здоровью и защиты его от воздействия 

неблагоприятных производственных факторов. Безопасность труда женщин 

обеспечивается посредством запрета его применения на подземных работах, за 

исключением выполнения женщинами под землей нефизических работ или 

работ по санитарному, бытовому обслуживанию в соответствии с ч. 1 ст. 253 

ТК РФ. 

Конвенцией МОТ № 45 «О применении труда женщин на подземных 

работах в шахтах любого рода» предусмотрено, что женщины не могут 

привлекаться к работе в подземных шахтах29. Исключением из норм названной 

Конвенции можно считать труд женщин на руководящих постах, а также 

женщин, занятых нефизической работой, санитарным, социальным 

обслуживанием, женщин, проходящих стажировку в подземных частях шахт, а 

также тех, чья трудовая деятельность связана с необходимостью периодически 

спускаться в шахту в целях выполнения работ нефизического характера.  

В связи с принятием в 2013 г. Федерального закона № 421-ФЗ от 

28.12.2013 «О специальной оценке условий труда» из ч. 1 ст. 253 ТК РФ  было 

исключено положение, ограничивающее применение женского труда на 

тяжелых работах, поскольку тяжесть трудового процесса выступает один из 

важнейших его факторов, которые учитываются при отнесении условий  труда 

к вредным или опасным(ч. 2 ст. 13 Закона о специальной оценке условий 

                                                 
29  Конвенция МОТ от 01.01.1970 г. № 45 «О применении труда женщин на подземных работах в 

шахтах любого рода» // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР. – 

1967. – Вып. XXII. 
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труда)30. В результате ч. 1 ст. 253 ТК РФ в актуальной редакции позволяет 

обеспечить женщинам большую свободу выбора рода трудовой деятельности, 

что является одной из ключевых особенностей правого регулирования труда 

женщин. 

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и 

предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном 

Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  До настоящего времени в 

предусмотренном ТК РФ порядке перечни не утверждены, поэтому продолжает 

действовать Перечень тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 

162. Он содержит около 500 наименований таких работ (электросварка, 

газосварка, водолазные работы, плавка металла, взрывные и горные работы и 

т.п.).  

Некоторые профессии, приведенные в Перечне, содержат ограничение на 

женский труд не сами по себе, а при соблюдении определенных 

условий. Так, например, женщинам запрещено работать в должности 

машиниста (кочегара) котельной (п. 449 Перечня) только при превышении 

установленных норм предельно допустимых нагрузок для женщин. Зато 

должность такелажника, занятого на монтаже и демонтаже оборудования (п. 

455 Перечня), для женщин под запретом независимо от веса оборудования (его 

деталей). 

В качестве недостатка законодательного регулирования женского труда в 

отечественной практике следует признать тот факт, что действующие нормы не 

закрепляют за работодателями обязанности оценить характер вредных 

                                                 
30  Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (ред. от 

01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). – Ст. 6991. 
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производственных факторов и степень воздействия таких факторов на 

беременных женщин, а также информировать их о результатах оценки, что 

позволило бы женщинам быть более информированными, знать об опасности, 

которой они подвергают свое здоровье и здоровье будущих детей. 

В российском законодательстве необходимо закрепить за работодателем 

обязанность оценивать характер вредных производственных факторов 

и степень их воздействия на беременных женщин, а также проинформировать 

об этой оценке будущую мать. Также нужно повысить уровень правовой 

грамотности населения, чтобы граждане могли реализовать свои права, 

предусмотренные законодательством. 

Иногда женский труд запрещен только до определенного возраста, после 

достижения которого пол работника уже не имеет значения. Так, например, 

согласно пункту 419 Перечня, запрещается выполнение женщинами в возрасте 

до 35 лет операций в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и 

звероводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих 

средств.  

Некоторые профессии имеют ограничения на женский труд только для 

определенных параметров изделий или техпроцессов. К примеру, в 

производстве медикаментов женщина не может работать аппаратчиком 

фильтрации при ручной разборке и сборке фильтр-прессов с размером рам 

более 500 мм (п. 267 Перечня). В радиотехнических и электронных 

производствах не допускается принимать женщин испытателем деталей и 

приборов в термобарокамерах при определенных температурах (п. 220 

Перечня). А работать с металлической ртутью в открытом виде женщина может 

только на установках и полуавтоматах,  где обеспечивается эффективный 

воздухообмен на рабочем месте (п. 434 Перечня). 

Ограничение женского труда на работах, несущих опасность для их 

жизни, здоровья и реализации детородной функции указывает на то, что 

работодатель, принимая решение о допуске женщины на подобную работу, 

обязан создать безопасные условия труда. При этом обеспечение безопасности 
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труда должно подтверждаться результатами аттестации рабочих мест, 

положительным заключением государственной экспертизы условий труда и 

заключением службы госсанэпиднадзора субъекта Российской Федерации, в 

котором фактически осуществляется трудовая деятельность. 

С целью обеспечения единства применения судами законодательства в 

сфере регулирования женского труда, а также труда лиц с семейными 

обязанностями, в том числе в области соблюдения устанавливаемых данным 

категориям работников гарантий, Пленумом ВС РФ было издано 

Постановление от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних». 

В настоящее время вопрос о соответствии Перечня тяжелых работ и работ 

с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин Конвенции ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) 1979 г. поднят 

профильным комитетом ООН. В российских судах рассматриваются вопросы, 

связанные с возможностью труда женщин на работах с вредными и опасными 

условиями труда. Возможно, в ближайшие годы этот перечень будет  

пересмотрен, так как судебная практика способна оказывать серьезное влияние 

на трудовое законодательство31. 

Применение труда женщин на тяжелых работах возможно только в 

пределах допустимых для них норм нагрузок при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную. В отдельных случаях ТК РФ допускает возможность 

превышения предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии с ТК РФ. При 

использовании женского труда. Так, в соответствии со ст. 348.9 ТК РФ 

установлены предельно допустимые нормы нагрузок для женщин-спортсменок, 

принимающих участие в спортивных мероприятиях, при подъеме и 

                                                 
31  Филипова И.А. Влияние судебной практики на развитие трудового законодательства: опыт 

России и Франции. – М.: Научные труды РАЮН, 2015. – С. 975. 
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перемещении тяжестей вручную в случае необходимости в рамках подготовки 

спортсменки. При этом применяемые нагрузки должны быть не запрещены 

женщине медицинским заключением о состоянии здоровья. 

С целью обеспечения здоровья и безопасных условий труда женщин, 

работающих на предприятиях и в организациях любой формы собственности  

Министерством труда РФ устанавливаются предельно допустимые нормы 

разового подъема тяжестей женщинами (без перемещения) – не более 15 кг32. 

Нормы, указанные в вышеназванных Правилах не противоречат 

действующему до настоящего времени постановлению Правительства РФ от 

06.02.1993 № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». Указанным 

постановлением установлены нормы по подъему и перемещению тяжестей 

женщинами: 

 при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) – до 10 кг; 

 постоянно в течение рабочей смены – до 7 кг. 

При этом в массу поднимаемого и перемещаемого груза включается 

масса тары и упаковки, а при перемещении грузов на тележках или в 

контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг. 

Данным постановлением установлена также предельная величина 

динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены: 

 при поднятии и перемещении тяжести с рабочей поверхности – не 

выше 1750 кгм; 

 при поднятии и перемещении тяжести с пола – не выше 875 кгм. 

Таким образом, при выполнении работ, связанных с подъемом и 

перемещением тяжестей, следует руководствоваться как требованиями Правил 

по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 

так и требованиями постановления Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О 

                                                 
32  Приказ Минтруда России от 17.09.2014 г. № 642н «Об утверждении Правил по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» // Российская газета. – 2014. – № 298. 
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новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную». 

Для девушек, выполняющих работы, предусматривающие подъем и 

перемещение тяжестей вручную в возрасте от 14 до 18 лет, установлены иные 

нормы предельно допустимых нагрузок, дифференцированные в зависимости 

от возраста. Так, например, предельно допустимая масса груза, поднимаемого и 

перемещаемого вручную  постоянно в течение рабочей смены для девушек 14-

15 лет не должна превышать 2 кг, для девушек 16-17 лет – 3 кг. 

Требования, сформулированные в Санитарных правилах и нормах 

СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» 

обеспечивают допуск женщин все виды работ, условия на которых 

соответствуют нормам. Данные правила также распространяются на 

предприятия и  организации всех видов и форм собственности, сферы 

деятельности и ведомственной подчиненности 33 . Ответственность за 

соблюдение установленных СанПиНом норм и правил возлагается на 

должностных лиц или ответственных работников. 

Определенные работы запрещены законодателем в отношении 

беременных женщин и женщин, имеющих маленьких детей. Так, в 

соответствии с ТК РФ служебные командировки беременных женщин не 

допускаются (ст.259 ТК РФ), также как не допускается вахтовый метод работы 

(ст. 298ТК РФ). Вахтовый метод работы не допускается также в отношении 

женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3-х лет (ст. 298 ТК РФ). 

Нормы ст. 64 ТК РФ устанавливают общие для всех категорий 

работников гарантии при заключении трудового договора, в частности, запрет 

необоснованного отказа в его заключении и запрет на допущение какой бы то 

ни было дискриминации при заключении трудового договора. Кроме того, 

уголовным законодательством (ст. 145 УК РФ) за подобный отказ установлена 

юридическая ответственность. По требованию лица, которому отказано в 

                                                 
33  СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин. – М.: 

Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997. – С. 9. 
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заключении трудового договора, работодатель «должен сообщить причину 

отказа в письменной форме, и, в частности, указать на отсутствие у него тех 

деловых качеств, которые необходимы для выполнения работы, на которую оно 

претендует. Считая отказ в заключении трудового договора необоснованным, 

любой гражданин вправе обжаловать его в суд»34. 

В соответствии с ч. 2 ст. 64 ТК РФ, не допускается какое бы то ни было 

прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы и иных обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников. Из содержания данной статьи вытекает тот факт, что любой отказ в 

заключении трудового договора считается необоснованным, если он не 

опирается на деловые качества лица, поступающего на работу. Исключением 

являются случаи, в которых права или обязанности устанавливать такие 

ограничения и преимущества предусмотрены федеральным законодательством. 

Отказ работодателя в приеме на работу женщины обоснован в том случае, 

если характеристики кандидатки, деловые качества не соответствуют 

должности, на которую она претендует, а также в том случае, когда Трудовым 

кодексом РФ или федеральным законом установлен запрет или ограничение на 

заключение трудового договора на определенную должность, в том числе 

запрет принятия женщин на определенные виды на тяжелых работ и работ с 

вредными и опасными условиями труда. 

Именно с целью создания безопасных для женщин условий деятельности 

применение их труда на работах с вредными или опасными условиями 

ограничивается. Отказ в заключении трудового договора с женщиной на 

выполнение названных работ не будет считаться дискриминационным, если 

работодателем не созданы безопасные условия труда и это подтверждено 

результатами специальной оценки условий труда в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

                                                 
34  Абальмаз В. В., Остапенко А. Г. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями // Молодой ученый. – 2016. – № 28. – С. 613. 
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труда», а также заключением государственной экспертизы условий труда (абз. 7 

п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних»). 

Содержание понятия «деловые качества», наличие которых требуется для 

выполнения определенных работ, было разъяснено Пленумом ВС РФ в 

Постановлениях от 17.03.2004 № 2 «О применении судами российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»35, от 28 января 2014 г. 

№ 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних». В соответствии с данными 

разъяснениями, под деловыми качествами работника следует понимать 

способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с 

учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств 

(например, наличие определенной профессии, специальности, квалификации), 

личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие 

определенного уровня образования, опыт работы по данной специальности, в 

данной отрасли). 

Законодательно установлен запрет отказывать в заключении трудового 

договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием 

детей – данная прямая норма закреплена в ч. 3 ст. 64 ТК РФ и вытекает из 

конституционных норм, определяющих Россию в качестве социального 

государства, которое принимает на себя государственную поддержку и защиту 

семьи, материнства и детства (ст. ст. 7, 38 Конституции РФ). Конкретным 

выражением такой государственной поддержки и защиты является ряд мер, 

осуществляемых государством, вплоть до установления уголовной 

ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ). 

                                                 
35  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. от 24.11.2015) // Официальные 

документы в образовании. – 2016. – № 12, 13, 14. 
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Отказ в заключении трудового договора с женщиной по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей относится к числу 

дискриминационных обстоятельств и не может быть обоснован 

заинтересованностью работодателя в сохранении долгосрочных трудовых 

отношений, необходимостью полной занятости работницы, не допускающей 

частое отсутствие ее на работе, например, в связи с уходом за болеющим 

ребенком. 

С дугой стороны, запрет, предусмотренный ч. 3. ст. 64 ТК РФ не означает 

безусловной обязанности работодателя заключить с женщиной (беременной 

или имеющей детей) трудовой договор: деловые и профессиональные качества 

данной категории женщин подлежат оценке наряду с качествами других 

претендентов на заключение трудового договора. Незаконен отказ в 

заключении трудового договора лишь в том случае, если его мотивами 

являются беременность или наличие детей. 

Устанавливая гарантии при заключении трудовых договоров с 

женщинами (ст. 64 ТК РФ), законодатель не ограничивает право работодателя 

самостоятельно, под свою ответственность принимать кадровые решения в 

области управления персоналом, подбора и расстановки кадров с целью 

ведения эффективной экономической деятельности и управления имуществом, 

а также права оптимального согласования интересов работодателя и персонала. 

Главным критерием, позволяющим оптимально учесть интересы работодателя 

и потенциального работника, является подбор кадров, основанный на 

объективной оценке деловых качеств лиц, претендующих на работу. 

Пленум Верховного Суда РФ специально обратил на это внимание в 

Постановлении от 17.03.2004 № 2 «О применении судами российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». В п. 10 указанного 

Постановления Верховный Суд РФ разъяснил, что «заключение трудового 

договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом, а не 

обязанностью работодателя и Кодекс не содержит норм, обязывающих 

работодателя заполнять вакантные должности или работы немедленно по мере 
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их возникновения. Поэтому, рассматривая дела данной категории, необходимо 

проверить, делалось ли работодателем предложение об имеющихся у него 

вакансиях (например, сообщение о вакансиях передано в органы службы 

занятости, помещено в газете, объявлено по радио, оглашено во время 

выступлений перед выпускниками учебных заведений, размещено на доске 

объявлений), велись ли переговоры о приеме на работу с данным лицом и по 

каким основаниям ему было отказано в заключении трудового договора». 

Поскольку действующее законодательство содержит лишь примерный 

перечень причин, по которым работодатель не вправе отказать в приеме на 

работу лицу, ищущему работу, в том числе женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей, вопрос о том, имела ли место 

дискриминация при отказе в заключении трудового договора, решается судом 

при рассмотрении конкретного дела. Если судом будет установлено, что 

работодатель отказал в приеме на работу по обстоятельствам, связанным с 

деловыми качествами данного работника, такой отказ является обоснованным. 

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 70 ТК РФ, условие об 

установлении для работника испытательного срока может быть внесено в 

трудовой договор при его заключении по соглашению сторон с целью проверки 

соответствия качеств работника поручаемой ему работе. Таким образом, 

условие об испытательном сроке является факультативным признаком 

трудового договора, которое работодателем в одностороннем порядке не 

устанавливается. В том случае, если в трудовом договоре условие об 

испытательном сроке отсутствует, следует считать, что работник принят на 

работе без испытания. После заключения трудового договора дополнительным 

соглашением или специальным актом работодателя условие об испытании 

устанавливаться не может. 

В случает заключения трудового договора с условием об испытании 

работника, смысловая нагрузка такого испытания состоит в том, что при 

положительном его итоге работник продолжает трудовую деятельность на 
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предприятии, а в случае, если испытания работник не выдержал, он подлежит 

увольнению по истечении испытательного срока (ст. 70 ТК РФ). 

Нормами ч. 4 ст. 70 ТК РФ введено ограничение установления испытания 

на работу отдельных категорий лиц, в частности – беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет.  По закону условие об 

испытании в отношении данных категорий работников не применимо, даже 

если оно было установлено  по согласию с работником. 

Работник, в случае его увольнения по результатам испытания, должен 

быть восстановлен на работе, даже если в трудовом договоре имелось согласие 

работника на установление ему испытательного срока. 

Судебная практика в отношении незаконности установления 

испытательного срока беременным женщинам или женщинам, имеющим детей 

в возрасте до 1,5 лет однозначна. Так, например, 31 июля 2017г. Каварнали А.В. 

обратилась в Калужский районный суд Калужской области с иском к ИП 

Канцер Т.Н., требуя восстановить ее на работе в должности продавца ИП 

Канцер Т.Н.  

В суде Каварнали А.В. доказала, что с 11 февраля 2017 года она была 

принята на работу на должность продавца в магазин «Полянка» в торговом 

центре по адресу (данные изъяты) и была уволена с 31 марта 2017г. после 

сообщения работодателю о своей беременности. 

Судом установлено, что ИП Канцер Т.Н. осуществляет 

предпринимательскую деятельность по розничной торговле. В судебном 

заседании нашел подтверждение факт состоявшейся между истцом и 

ответчиком договоренности о возникновении между ними трудовых отношений, 

об основных условиях труда, продолжительности и режиме рабочего времени, 

размере и порядке выплаты заработной платы. 

Согласно справке клиники «Претор» от 14 марта 2017г. Каварнали А.В. 

поставлена на учет по беременности со сроком 13 недель.  

Истец Каварнали А.В. указала, что при приеме на работу ответчиком был 

установлен испытательный срок 1 месяц, который был продлен до 2 месяцев, 
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что противоречит ст. 70 ТК РФ, определяющей, что испытание при приеме на 

работу не устанавливается для беременных женщин и женщин, имеющих детей 

в возрасте до полутора лет. 

В силу ст. 394 ТК РФ, оценив представленные доказательства, пояснения 

истца и свидетелей о том, что с 31 марта 2017г. истец не была допущена на 

работу ответчиком, суд восстановил Каварнали А.В. в прежней должности с 31 

марта 2017г.36. 

В научной литературе  встречается мнение, что закрепление 

недопустимости установления испытательного срока при приеме на работу 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет не 

обеспечивает равенства возможностей и на практике ведет к дополнительным 

трудностям, поскольку гарантия отсутствия испытательного срока практически 

эквивалентна абсолютному запрету не увольнение данной категории женщин37. 

Вопреки данному мнению, запрет на установление испытательного срока 

при приеме на работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до 1,5 лет рационален, поскольку работодатель, неудовлетворенный 

результатами такого испытания, не имеет права уволить беременную женщину 

(женщину, имеющую ребенка в возрасте 1,5 года), лишив ее возможности 

трудиться, учитывая проблематичность трудоустройства данной категории 

работниц. Представляется, что данное правило может быть установлено 

законодателем в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 

поскольку на практике поиск работы для женщин, имеющих детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет не менее затруднителен, чем для категории потенциальных 

работниц, указанных в ч.4 ст. 70 ТК РФ. Гарантия защиты такого рода, 

предоставляемая законодателем беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, позволяет предотвратить возможные 

                                                 
36  Решение Калужского районного суда Калужской области по делу № 2-1-6665/1/2017 «О 

восстановлении на работе А.В. Каварнали и взыскании морального вреда с ответчика» [Электронный документ] 

// РосПравосудие. Судебная практика: Судебные решения по ст. 70 ТК РФ. – URL: 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_70_%D0%A2%D0%9A_%

D0%A0%D0%A4 

37  Король Л.Г. Дискриминация при заключении трудового договора // Социально-экономический 

и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2015. – № 1. – С. 78. 
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дискриминационные действия  недобросовестных работодателей, стремящихся 

избежать необходимости предоставления отпусков по беременности и родам, 

отпусков по уходу за детьми и иных гарантий, связанных с материнством. 

Таким образом, заключение трудового договора с женщиной имеет свою 

специфику. Данные особенности реализуются посредством установления 

ограничений и запретов применения женского труда в отдельных видах 

деятельности, а также путем установления дополнительных гарантий и льгот 

работающим женщинам. В соответствии с действующим законодательством, 

применение труда женщин ограничено на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями труда. Действующим законодательством 

установлен также запрет труда женщин на тяжелых работах, допускающих 

превышение установленных законодательно норм нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную. Указанные запреты и ограничения 

устанавливаются посредством утверждения Правительством РФ перечней 

соответствующих профессий, должностей и работ. Данные запреты 

устанавливаются в отношении всех женщин все зависимости  от наличия детей 

и иных индивидуальных факторов. В отношении беременных женщин 

законодательно установлены запреты на работу в ночное время, сверхурочную 

работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также работу, 

предусматривающую служебные командировки, вахты. Вахтовый метод работы 

не допускается также в отношении женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3-

х лет. 

Законодательно закрепленные гарантии при заключении трудового 

договора с женщиной не ограничиваются запрещением необоснованного отказа 

в его заключении, дискриминации, прямого или косвенного ограничения прав, 

предоставления преимуществ в зависимости от обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, предусматриваемых на общих основаниях. 

Для женщин установлено ограничение применения их труда на работах с 

вредными или опасными условиями, запрет отказывать в заключении трудового 

договора по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей, запрет 
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на установление испытания при приеме на работу в отношении беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Однако, на практике 

данных мер оказывается недостаточно для полноценного гарантирования 

женщинам выполнения их конституционного права на труд.  

Представляется, что развитие трудового законодательства в дальнейшем 

должно осуществляться по пути установления гарантий для женщин в 

соответствии с требованиями времени. Предусматриваемые трудовым 

законодательством гарантии для женщин имеют важнейшее значение для 

улучшения социально-демографической ситуации в России. Законодательство в 

данной сфере призвано в равной степени защищать женщин, работающих на 

предприятиях, в учреждениях, в организациях, и, в конечном счете создать 

условия, в которых женщина, не прекращая трудовой деятельности, смогла бы 

позаботиться о здоровье и благополучии ребенка. 

 

2.2. Изменение и прекращение трудового договора с женщинами и лицами с 

семейными обязанностями 

 

Общие основания расторжения трудового договора предусмотрены 

нормами ст. 77 ТК РФ (соглашение сторон, истечение срока договора, 

инициатива работодателя или работника, перевод работника с его согласия, 

отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем и т.д.).  

Законодательно предусмотрены гарантии и компенсации работникам, 

связанные с расторжением трудового договора (нормы гл. 27 ТК РФ). 

Беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, ТК РФ предоставляет 

специальные гарантии при расторжении трудового договора (ст. 261 ТК РФ). 

Прежде всего, Трудовой кодекс РФ запрещает расторжение трудового 

договора  с беременной женщиной по инициативе работодателя (ч. 1 ст. 261 ТК 

РФ). Данный запрет установлен в отношении всех видов увольнения 

беременной женщины (за исключением случав ликвидации организации), 
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например, в связи с неудовлетворительными результатами работы (ст. 71 ТК 

РФ), в соответствии с решением уполномоченных органов или собственников 

имущества юридического лица (ст. 279 ТК РФ), при приеме работника, для 

которого данное место работы явилось бы основным (ст. 288 ТК РФ) и т.д. 

Данный запрет действует вне зависимости от формы собственности и сферы 

деятельности работодателя и относится, в том числе к случаям расторжения 

трудового договора по дополнительным основаниям по инициативе 

работодателя – физического лица (ст. 307 ТК РФ), при надомной работе (ст. 312 

ТК РФ), работе в религиозной организации (ст. 347 ТК РФ).  

Согласно ч. 1 ст. 261 ТК РФ беременная женщина может быть уволена в 

случае ликвидации организации, прекращения деятельности филиала или 

представительства организации. При этом порядок увольнения урегулирован 

нормами ст. 81 ТК РФ. При увольнении беременной женщины по причине 

ликвидации организации, обязанности по ее трудоустройству возлагаются на 

преемника, получающего имущество, финансовые и иные средства 

ликвидируемой компании. В случае отсутствия преемника, обеспечить 

трудоустройство беременной женщины должны органы государственной 

службы занятости населения. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 

19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей», женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 

месяцев, предшествовавших дню признания их безработными, имеют право на 

пособие по беременности и родам 38 . Увольнение беременной женщины по 

любым иным основаниям, не связанным с инициативой работодателя, в т.ч. по 

обстоятельствам не зависящим от воли сторон и в случае нарушения правил 

приема на работу, производится на общих основаниям и регулируется норами 

ст. 83 и 84 ТК РФ. 

В том случае, если истечение срока трудового договора с беременной 

женщиной приходится на период беременности, регулирование данных 

                                                 
38  Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1995 – № 21. – Ст. 1929. 
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отношений осуществляется нормами п. 2 ст. 261 ТК РФ. На работодателя 

возложены обязанности продления срока такого договора по заявлению 

беременной женщины. Продление трудовых отношений осуществляется на 

основании соответствующего приказа работодателя, продленный трудовой 

договор остается срочным и может быть расторгнут работодателем по 

истечении срока его действия, в течение недели с того момента, когда 

работодатель узнал о факте окончания беременности работницы. В таком 

случае все льготы, установленные ст. 254 ТК РФ, на которые работница имеет 

право, ей предоставляются, в т.ч. перевод на другую работу, освобождение от с 

сохранением среднего заработка при невозможности такого перевода. 

Увольнение может быть произведено в день наступления права на отпуск по 

беременности и родам, пособие будет выплачиваться работодателем на общих 

основаниях. 

Увольнение беременной женщины в связи с истечением срока действия 

трудового договора в период беременности допускается в том случае, если 

данный договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, а также в том случае, если перевод беременной 

женщины на другую работу не возможен (например, по состоянию здоровья). 

При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать 

вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором (ч. 3 ст. 261 ТК 

РФ). Можно констатировать, что ч. 3 ст. 261 ТК РФ содержит норму, имеющую 

дискриминационный характер: получается, что гарантия устанавливается в 

зависимости от вида договора. Только в одном случае – при заключении 

трудового договора на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника – у беременных женщин нет гарантий продления  срочного договора. 

Ч. 4 ст. 261 ТК РФ предоставляются также гарантии при расторжении 

трудового договора женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, 

одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-
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инвалида в возрасте до 18 лет. Указанными гарантиями пользуются все 

женщины, родившие или усыновившие ребенка в возрасте до трех лет, либо 

женщины, которые воспитывают (осуществляют постоянный уход) и 

содержание ребенка в возрасте до 14 (18) лет.  

Увольнение данных лиц допускается только в строго оговоренных в 

ст. 81 Трудового кодекса РФ случаях, список которых является закрытым (п. 1, 

5-8, 10 и 11 ч. 1 ст. 81 и п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ, например, прогул, 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, разглашение охраняемой законом тайны, совершение 

по месту работы хищения, нарушение требований охраны труда, повлекшие 

возникновение тяжких последствий и т.д.). Увольнение в данном случае 

осуществляется без дальнейшего обязательного трудоустройства женщины и 

без сохранения средней заработной платы. Однако следует иметь в виду, что 

все эти основания предусматривают увольнение женщин, имеющих детей, 

только за их виновные действия, поскольку трудовое законодательство 

призвано защищать права и интересы не только работников, но и работодателей 

(ст. 1 Трудового кодекса РФ). 

Конституционность названного законоположения оспаривает гражданин 

А.Е. Остаев – отец троих малолетних детей, один из которых не достиг 

трехлетнего возраста, а другой является инвалидом. Жена заявителя, 

осуществляющая уход за детьми, не работает, а сам он 1 июня 2010 г. был 

уволен с занимаемой должности по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя). 

Гражданин А.Е. Остаев усматривает неконституционность ч. 4 ст. 261 ТК 

РФ в том, что она не предоставляет отцу ребенка, не достигшего трехлетнего 

возраста, возможности пользоваться такими же гарантиями при увольнении по 

инициативе работодателя, какие предоставлялись бы в аналогичной ситуации 

матери этого ребенка, при том, что Конституция Российской Федерации 

наделяет их равными правами и возлагает на них равные обязанности по 
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содержанию и воспитанию детей. Лишение отца равного с матерью права на 

дополнительные гарантии при увольнении противоречит, по мнению заявителя, 

Конституции Российской Федерации, в том числе ее статьям 7 (ч. 2), 19 и 38 (чч. 

1 и 2), приводит к дискриминации по признаку пола, не согласуется с 

требованиями Конвенции МОТ «О равном обращении и равных возможностях 

для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» 

(п. 1 ст. 1 и ст. 4) и, кроме того, ставит многодетные семьи, в которых матери 

осуществляют уход за детьми в возрасте до трех лет и в трудовых отношениях 

не состоят, в неблагоприятное положение с точки зрения защиты от снижения 

жизненного уровня39. 

Существуют определенные особенности регулирования прекращения 

трудового договора с женщинами, принятыми на работы, на которых женский 

труд запрещен. В силу ч. 1 ст. 253 ТК РФ ограничивается применение труда 

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

подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по 

санитарному и бытовому обслуживанию. 

Если в нарушение требований трудового законодательства указанные 

лица были допущены к работе, на которой их труд не мог быть использован, 

трудовой договор с такими лицами прекращается в силу ст. 84 ТК РФ, если 

работника нельзя перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, 

которую он может выполнять. При этом работнику выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка. 

Относительно новым этапом в регулировании труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями в России стало принятие Пленумом ВС РФ 

Постановления от 28 января 2014 г. № 1 «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних». В данном постановлении ВС РФ разъяснил порядок 

применения ряда спорных, не ясных для понимания положений ТК РФ, в 

                                                 
39  Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 г. № 28-П «По делу о проверке 

конституционности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина А.Е. Остаева»  // Российская газета. – 2011. – № 5672. 



42 

 

дальнейшем способствовал внесению изменений в кодекс и вызвал 

обоснованные дискуссии среди правоприменителей относительно некоторых 

его положений. 

В пункте 23 Постановления № 1 обращено внимание на то, что женщинам, 

ст. 261 ТК РФ установлены гарантии при расторжении трудового договора. В 

случае расторжения трудового договора с беременной женщиной по ее же 

желанию (ст.80 ТК РФ) либо по соглашению сторон (ст.78 ТК РФ) 

трудовой договор расторгается в общеустановленном порядке без 

предоставления каких-либо дополнительных льгот и компенсаций.  В 

постановлении дополнительно обращено внимание на то, что в случае 

прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в 

другой местности, расторжение трудового договора с беременной 

женщиной – работником этого подразделения производится по правилам, 

предусмотренным для случаев ликвидации организации (ч. 4 ст. 81 ТК РФ), 

если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, трудовым 

договором (п. 24 Постановления № 1).  

Необходимо обратить внимание на то, что данная гарантия 

распространяется также на лиц, в отношении которых предусмотрено 

специальное регулирование (женщины – руководители организации (гл. 43 ТК 

РФ), спортсмены и тренеры (гл. 54.1 ТК РФ), женщины, проходящие 

государственную гражданскую и муниципальную службу и др.) (п. 26 

Постановления № 1). 

В пунктах 24–25 Постановления № 1 судам дается ряд рекомендаций по 

рассмотрению споров об увольнении беременной женщины по 

инициативе работодателя.  Во-первых, если ко времени рассмотрения судом 

такого спора организация ликвидирована либо индивидуальный 

предприниматель прекратил свою деятельность, то суд признает увольнение 

незаконным, изменяет формулировку основания увольнения на увольнение в 

связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
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индивидуальным предпринимателем и дату увольнения на дату внесения 

записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр 

юридических лиц или на дату исключения индивидуального предпринимателя 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а в 

случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации – на дату 

государственной регистрации изменений учредительных документов 

организации (п. 3 ст. 23, п. 3 ст. 52, п. 8 ст. 63 ГК РФ). 

Во-вторых, отсутствие у работодателя сведений о беременности женщины 

не является основанием для отказа в удовлетворении иска о ее 

восстановлении на работе (соответствующее правило было закреплено еще в п. 

15 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 25.12.1990 

№ 6 «О некоторых вопросах, возникающих при применении судами 

законодательства, регулирующего труд женщин»)40. 

В-третьих, беременная женщина, трудовой договор с которой расторгнут 

по инициативе работодателя, подлежит восстановлению на работе 

и в том случае, если к моменту рассмотрения в суде ее иска о восстановлении 

на работе беременность не сохранилась. В пункте 27 Постановления № 1 

рассмотрены вопросы расторжения с беременной женщиной срочного 

трудового договора. Здесь следует иметь в виду, что, согласно ч. 2 ст. 261 ТК 

РФ, в случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности (рождение ребенка, самопроизвольный выкидыш, аборт по 

медицинским показаниям и др.).  

Общая продолжительность договора в этом случае может 

превышать установленный ст.58 ТК РФ срок срочного договора, но работа 

                                                 
40  Чиченова А.А. Особенности правового регулирования труда женщин и других лиц с 

семейными обязанностями: сб. ст. по материалам Международной науч.-практ. Конференции «Социальная 

справедливость и гуманизм в современном государстве и праве». – М.: Изд. Моск.гуманит. ун-та, 2015. – С. 224. 
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женщины за пределами срока трудового договора не преобразует этот 

срочный трудовой договор в договор, заключенный на неопределенный срок. 

Основанием для продления срочного трудового договора служит заявление 

беременной женщины и справка, подтверждающая состояние беременности. 

В дальнейшем в подтверждение состояния беременности справка 

предоставляется женщиной по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в 

три месяца. Если женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то 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 окончания беременности. 

В пункте 28 Постановления № 1 поясняется, что к одиноким матерям 

может быть отнесена женщина, являющаяся единственным лицом, фактически 

осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих 

детей (родных или усыновленных) в соответствии с семейным и иным  

законодательством, то есть воспитывающая их без отца, в частности в случаях, 

когда отец ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских 

правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно 

дееспособным), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и 

содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов, в иных ситуациях. Из данного запрета есть 

исключения, включая основания увольнения, установленные пп. 1, 5–8, 10, 11 ч. 

1 ст. 81, а также п. 2 ст. 336 ТК РФ. 

Неправомерность расторжения трудового договора с женщиной, 

находящейся в состоянии беременности не ставится в зависимость от 

осведомленности работодателя о ее состоянии. Данный факт вытекает из 

прямого толкования положений ч. 1 ст. 261 ТК РФ и подтверждается 

материалами судебной практики, прежде всего п. 25 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года № 1 "О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 



45 

 

обязанностями и несовершеннолетних".  Так, Шевоцукова Ю.И. обратилась в 

суд с иском к Министерству здравоохранения Республики Адыгея о признании 

приказа незаконным, восстановлении на работе. В обоснование своих доводов 

указала, что с 18.10.2010 г. работала в Министерстве здравоохранения РА на 

должности ведущего консультанта-юрисконсульта отдела лицензирования. 

Приказом Министерства № от 19.12.2016 г. она освобождена от занимаемой 

должности и уволена с государственной гражданской службы в связи с 

сокращением должности государственной гражданской службы в 

государственном органе. Свое увольнение считала незаконным в связи с тем, 

что работодатель уволил ее в период, когда она находилась в состоянии 

беременности. О своей беременности она узнала 02.03.2017 г. при обращении к 

врачу акушеру-гинекологу, ей был установлен точный срок беременности, 

который исчисляется с 10.12.2016 г.13.04.2017 г. истец обратилась к ответчику 

с заявлением о восстановлении ее на работе, однако, в удовлетворении 

заявления было отказано. Ответчик настаивал на том, что том, что на момент 

увольнения истец не была беременна. 

Опираясь на нормы ст. 261 ТК РФ, п. 25 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года № 1 "О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних", медицинские документы, суд учел, что 

увольнение беременной женщины по инициативе работодателя запрещается, 

отсутствие у работодателя сведений о ее беременности не является основанием 

для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на работе. При этом, 

ссылки ответчика на то, что он не знал о беременности истца, суд правильно 

счел необоснованными, поскольку исходя из буквального толкования 

положений части 1 ст. 261 Трудового кодекса РФ, запрет на увольнение 

беременных женщин в зависимость от осведомленности работодателя не 

ставится. В конечном итоге суд пришел к выводу, что увольнение 

Шевоцуковой Ю.И. произведено с нарушением норм трудового 
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законодательства и удовлетворил ее требования о восстановлении на работе41. 

Верность данного решения Майкопского городского суда было подтверждено 

апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Республики Адыгея42. 

Рассматривая особенности трудовых отношений с женщинами, 

Е.А. Певцова акцентирует внимание на том, что порядок расторжения срочного 

трудового договора с беременной женщиной является исключением из общего 

правила, поскольку отличается от общего порядка прекращения срочного 

трудового договора, установленного п. 2 ст. 77 ТК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 

77 ТК РФ трудовой договор в связи с истечением его срока не может быть 

прекращен в том случае, если трудовые отношения фактически продолжаются 

и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Прекращение срочного 

трудового договора в связи с этим правилом должно было иметь место в 

момент истечения срока его действия. В случае же с прекращением срочного 

трудового договора с беременной женщиной срок действия трудового договора 

истек с прекращением беременности. По мнению Е.А. Певцовой, данное в ч. 2 

ст. 261 ТК РФ правило следует считать исключением 43 . Не соглашаясь с 

данным мнением, следует указать, что прекращение срочного трудового 

договора с беременной женщиной по нормам ч. 2 ст. 261 ТК РФ правомерно на 

основании норм закона и рассматривать его стоит, скорее, как частный случай 

прекращения срочного трудового договор, а не как исключение из общего 

правила. Несмотря на данные законодателем в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних» разъяснения, некоторые вопросы 

                                                 
41  Решение Майкопского городского суда Республики Адыгея по делу № 33-1804/2017 от 

20.10.2017 [Электронный документ] // Официальный сайт Майкопского городского суда Республики Адыгея. 

Судебное делопроизводство. – URL: https://maikopsky--adg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo 

42  Апелляционное определение ВС Республики Адыгея по делу № 33-1804/2017 от 14.11.2017 

[Электронный документ] // Официальный сайт Верховного суда Республики Адыгея. Судебное 

делопроизводство. – URL: https://vs--adg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo 

43  Певцова Е.А. Трудовое право. Гл. 7. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. – М.: Юстиция, 2017. – С. 98. 
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применения норм трудового законодательства в отношении труда женщин 

остаются спорными. Так, вопросы вызывает правомерность увольнения 

беременной женщины в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 

ст. 77 ТК РФ), если она с заявлением о его продлении не обращалась, 

медицинскую справку, подтверждающую беременность, не представила. 

По этому вопросу есть две точки зрения. Согласно первой, увольнение в 

такой ситуации является правомерным, поскольку, по мнению суда обязанность 

продлить срок действия трудового договора до окончания беременности 

возникает у работодателя только после того, как от работницы получены 

письменное заявление о продлении срока договора и медицинская справка, 

подтверждающая беременность. Так, увольнение в подобной ситуации было 

признано правомерным Нижегородским областным судом, в обоснование 

правильности данного решения в апелляционном определении приведены 

следующие доводы 44 . Поскольку работница не представила работодателю 

медицинскую справку, подтверждающую беременность, и не обратилась к нему 

с письменным заявлением о продлении срочного трудового договора, по 

предусмотренной ч. 2 ст. 261 ТК РФ обязанности по продлению срока действия 

договора до окончания беременности и родов у работодателя не возникает. 

Увольнение по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ было признано не противоречащим 

требованиям законодательства. Аналогичные выводы содержит, например, 

Апелляционное определение Саратовского областного суда от 09.07.2015 по 

делу № 33-404845. 

Согласно другой точки зрения, увольнение в подобной ситуации является 

неправомерным, поскольку по смыслу ч. 1, 2 ст. 261 ТК РФ, если прекращение 

трудовых отношений не зависит от воли работодателя, а связано с истечением 

срока договора, работодатель обязан во всяком случае продлить трудовые 

                                                 
44  Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 20.06.2017 по делу № 33-

5859/2017 [Электронный документ] // СПС Консультант Плюс. Путеводитель по трудовым спорам. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PTS;n=6;dst=100833#0 

45  Апелляционное определение Саратовского областного суда от 09.07.2015 по делу № 33-4048 

[Электронный документ] // СПС Консультант Плюс. Путеводитель по трудовым спорам. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PTS;n=6;dst=100833#0 
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отношения до окончания беременности работницы либо срока отпуска по 

беременности и родам. Так, по мнению Мурманского областного суда, если 

прекращение трудовых отношений обусловлено истечением срока договора, то 

работодатель обязан продлить их до окончания беременности работницы. 

Увольнение в период беременности по истечении срока трудового договора 

является неправомерным. Реализация ст. 261 ТК РФ в этом случае не зависит от 

осведомленности работодателя о факте беременности работницы на момент 

принятия решения об увольнении. Данное мнение закреплено в Апелляционном 

определении Мурманского областного суда от 07.06.2017 по делу № 33-

1652/201746. 

Таким образом, действующие нормы трудового законодательства  

значительно расширяют сферу правового регулирования труда женщин. 

Государство уделяет большое внимания защите материнства, детства, здоровья 

женщин во время беременности, родов и непосредственно после них,  

предоставляет больше льгот и возможностей на работе. Тем не менее, 

отдельные вопросы регулирования трудовых отношений с женщинами 

посредством заключения и прекращения трудовых договоров требуют 

совершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46  Апелляционное определение Мурманского областного суда от 07.06.2017 по делу № 33-

1652/2017 [Электронный документ] // СПС Консультант Плюс. Путеводитель по трудовым спорам. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PTS;n=6;dst=100833#0 
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Глава 3. Рабочее время и время отдыха женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

3.1. Особенности правового регулирования рабочего времени женщин и лиц с 

семейными обязанностями 

 

Правовое регулирование рабочего времени женщин и лиц с семейными 

обязанностями нацелено на сохранение здоровья, работоспособности данной 

категории работников и обеспечение им основных гарантий в сфере труда. 

Однако, как отмечает С.М. Василиади, существующие нормы в недостаточной 

степени обеспечивают «необходимые и безопасные условия труда для 

выполнения женщинами функции материнства, … в особенностями 

работающими женщинами, планирующими и готовящимся к деторождению, а 

также имеющими детей раннего возраста»47. 

Рекомендация МОТ № 165 от 23.06.1981 г. «О равном обращении и 

равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с 

семейными обязанностями» ориентирует государства не недопущение прямой и 

косвенной дискриминации, основанной на признаках семейного положения или 

семейных обязанностей, а также предлагает постепенное сокращение 

ежедневной продолжительности рабочего времени и сокращение сверхурочной 

работы, установление более гибкого регулирования периодов отдыха и 

отпусков, для лиц с семейными обязанностями. Потребности работников, 

связанные с выполнением семейных обязанностей, рекомендовано принимать 

во внимание при организации посменной работы и при назначении на работу в 

ночную смену (ст. 18, 19 Рекомендаций МОТ № 165 от 23.06.1981 г.). С целью 

защиты интересов лиц, трудящихся неполное рабочее время, работающих на 

дому и на временных работах и одновременно обремененных семейными 

обязанностями, ст. 21Рекомендаций МОТ № 165 от 23.06.1981 г. устанавливает 

                                                 
47  Василиади С.М. Особенности регулирования рабочего времени женщин и лиц с семейными 

обязанностями // Общество: политика, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 55. 



50 

 

требования  соответствующего регулирования и контроля  со стороны 

государства48. 

Регулирование рабочего времени женщин и лиц с семейными 

обязанностями российским трудовым законодательством, осуществляется, 

преимущественно, по общим правилам, специальных норм в Трудовом кодексе 

РФ не много. 

Прежде всего, определенные гарантии в рамках регулирования рабочего 

времени предоставляются отечественным законодательством беременным 

женщинам. Так, на основании соответствующего медицинского заключения 

беременным женщинам по их заявлению сокращаются нормы выработки  

обслуживания, либо беременные женщины переводятся на другую работу, при 

выполнении которой воздействие неблагоприятных производственных 

факторов исключается. При этом подлежит сохранению средних заработок 

женщины по прежнему месту работы. 

Нормами ст. 94 ТК РФ регулируется продолжительность рабочей смены 

(ежедневной работы) отдельных категорий работников. При этом ежедневная 

продолжительность рабочего времени для беременных женщин и лиц, 

имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, не относящихся к категориям работников, 

перечисленных в ст. 94 ТК РФ, никаким пределом не ограничена. Данный факт 

по мнению ряда исследователей, указывает на пробел в отечественном 

законодательстве 49 . Устранить данное несоответствие представляется 

возможным посредством закрепления в указанной норме закона предельную 

продолжительность ежедневной работы для беременных женщин и лиц, 

имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, сокращенную по сравнению в общими 

нормами. 

                                                 
48  Рекомендация МОТ № 165 23.06.1981 г. «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» [Электронный документ] // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техэксперт. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901879588. 

49  Василиади С.М. Особенности регулирования рабочего времени женщин и лиц с семейными 

обязанностями // Общество: политика, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 56. 
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Запрет на привлечение к сверхурочным работам беременных женщин и 

женщин, имеющих детей младшего возраста в законодательстве о труде 

является традиционным, нацеленным на обеспечение охраны здоровья данной 

категории работников. В частности, запрет на привлечение беременных 

женщин, женщин кормящих грудью к сверхурочному труду, установлен 

пп. 1 п. 5 Рекомендации МОТ от 1952 г. № 95 «Об охране материнства». 

Трудовой кодекс РФ содержит запрет на привлечение к сверхурочным работам 

только беременных женщин. 

В соответствии с ч. 5 ст. 99 и ч. 2 ст. 259 ТК РФ женщины, имеющие 

детей в возрасте до 3-х лет могут быть привлечены к сверхурочной работе при 

условии, что это не запрещено им медицинским заключением, выданным в 

установленном порядке и только с письменного согласия работниц. При этом 

обязательным является соблюдение требования ознакомления женщин со своим 

правом отказаться от привлечения к сверхурочной работе  в письменной форме. 

Права, гарантированные ч. 2 ст. 259 ТК РФ, могут быть предоставлены не 

только женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, но и матерям и отцам, 

воспитывающим детей в возрасте до 5-ти лет без супруга, работникам, 

имеющим детей – инвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными 

членами семьи, что подтверждается соответствующим медицинским 

заключением. 

Конвенция о правах ребенка обязывает государства «обеспечить ребенку 

такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая 

во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или  других лиц, 

несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все 

соответствующие законодательные и административные меры» 50 . В свете 

данной Конвенции содержание ст. 259 Трудового кодекса РФ нуждается в 

изменении, поскольку подвергаются сомнению нормы дифференциации.  

                                                 
50  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. – 1993. – Выпуск XLVI. 
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Из практики, большая часть женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет не отправляются в служебные командировки, не привлекаются к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни) в силу того, что вынуждены (либо выбирают по 

собственному желанию) находится в неоплачиваемом отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет (после достижения детьми возраста 1,5 лет). Помимо того, 

одинокой матери достаточно сложно оставить и пятилетнего ребенка и уехать в 

командировку или выйти в ночную смену. В соответствии с этим, направление 

в командировку (как и другие особенности труда, связанные с отклонением от 

нормальных условий труда) обоснованно возможны только с письменного 

согласия работника. Однако, установленный трехлетний возраст в ч. 2 ст. 259 

ТК РФ и пятилетний в ч. 3 ст. 259 ТК РФ должны быть изменены на более 

старший возраст детей. Для сравнения, трудовым законодательством 

Республики Казахстан, например, данная возрастная граница установлена в 

семь лет, в законодательстве Украины – четырнадцать лет. 

Аналогичная ситуация складывается при выполнении работ в ночное 

время. Исходя из содержания ст. 96 ТК РФ к работе в ночное время не 

допускаются беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-

х лет могут привлекаться к работе в ночное время только при условии, что 

такая работа не запрещена работнице со состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением и имеется письменное согласие на работу женщины 

в ночное время. Привлекаемые к работе в ночное время женщины также 

должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от работы ночью. 

Однако, исходя из содержания пп. 1 п. 5 Рекомендации МОТ от 1952 г. № 95 

«Об охране материнства», женщины с детьми в возрасте до 1,5 лет не должны 

привлекаться к труду в ночное время.  

Таким образом, женщины с детьми до 3-х лет обладают более низким 

уровнем гарантий по сравнению с установленным для беременных, что не 

полностью отвечает Рекомендации МОТ № 95 «Об охране материнства». При 

привлечении женщин, имеющих детей до 3-х лет, к работе как сверхурочно, так 
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и в ночное время должны иметься согласие самого сотрудника и 

положительное медицинское заключение о состоянии здоровья, представляется 

целесообразным внести в ст. 96 и 99 Трудового кодекса РФ дополнение о 

запрещении такого труда по состоянию здоровья не только для женщин, 

имеющих детей до 3-х лет, но и для самих детей, поскольку под угрозу ставится 

здоровье и ребенка. 

Один из элементов режима рабочего времени – продолжительность 

рабочего дня (смены). Трудовой кодекс РФ в ст. 94 регламентирует 

ежедневную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников – лиц, моложе 18-ти лет, инвалидов, работников, занятых на работе 

с вредными или опасными условиями труда и не закрепляет ее в отношении 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. 

Регулирование режима рабочего времени лиц с семейными 

обязанностями производится на основании общих норм Трудового кодекса РФ, 

с учетом закрепленных для данной категории работников льгот и гарантий. Так, 

в соответствии с ч. 1 ст. 93 ТК РФ для лиц с семейными обязанностями 

работодатель обязан установить неполный рабочий день (смену), неполную 

рабочую неделю. 

При этом установление режима неполного рабочего дня закрепляется в 

качестве права за одним из родителей, имеющих ребенка в возрасте до 14-ти 

лет (ребенка – инвалида до 18-ти лет). В случае возникновения такой 

необходимости у второго родителя, данный вопрос разрешается в общем 

порядке – по соглашению с работодателем на основании письменного 

заключения работника. 

Неполное рабочее время может устанавливаться как на определенный 

срок, так и без его уточнения. Указание в заявлении на установление неполного 

режима рабочего времени конкретного срока, определенного датой или 

наступлением какого-либо события (например, до окончания беременности), 

наиболее предпочтительно, поскольку выступает гарантом того, что 
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впоследствии работодатель не откажет в возврате нормального режима 

рабочего времени.  

Трудовой кодекс РФ регулирует особый режим рабочего времени – 

ненормированный рабочий день. В соответствии с данным режимом, 

работодатель эпизодически может привлекать работников к выполнению 

трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени (ст. 101 ТК РФ). Выделяя категории работников, в отношении которых 

допустимо установление ненормированного рабочего дня, необходимо 

учитывать, что в их число нельзя включать работников, в отношении которых 

ст. 94 ТК РФ установлена предельная норма ежедневной работы (смены). 

При определении категории работников с ненормированным рабочим 

днем учитывается, что в нее нельзя включать трудящихся, которым в 

соответствии со ст. 94 Трудового кодекса РФ установлена предельная норма 

ежедневной работы (смены). В соответствии с этим, внесение изменений в ст. 4 

ТК РФ, закрепляющих предельную продолжительность ежедневного рабочего 

времени для беременных женщин и женщин, имеющих детей до 1,5 лет, 

дополнительно ограничит возможности привлечения в работе данной категории 

лиц на условиях ненормированного рабочего дня (сверх нормальной его 

продолжительности). Данные изменения в случае закрепления их в Трудовом 

кодексе РФ обеспечат развитие гарантий женщинам в сфере регулирования 

рабочего времени, поскольку призваны оградить от негативного воздействия  

на здоровье беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей 

возможных эпизодических перегрузок при выполнении трудовых функций. 

Еще один пробел в российском законодательстве, регулирующем рабочее 

время женщин и лиц с семейными обязанностями связан с режимом 

гибкого рабочего времени. Рекомендация МОТ от 23.06.1981 г. № 165 «О 

равном обращении и равных возможностях для трудящихся 

мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями» с целью 

недопущения дискриминации предлагается гибкое регулирование рабочего 

времени данной категории трудящихся.  
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Российским законодательством предусмотрено, что работодатель может, 

но не обязан устанавливать для женщин режим гибкого рабочего времени. 

Соответственно, предлагается в Трудовом кодексе РФ закрепить обязанность 

работодателя предоставить беременным женщинам и женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 14-ти лет по их желанию работу на таких условия. Ст. 101 

Трудового кодекса РФ также необходимо дополнить перечнем работников, для 

которых ненормированный рабочий день не может быть установлен 

(беременные женщины, женщины с детьми до полутора лет и т. д.) чьи 

должности включены в перечень работ с ненормированным рабочим днем. 

В конечном итоге, принятие необходимых правовых мер, включая 

совершенствование трудового законодательства о рабочем времени женщин и 

лиц с семейными обязанностями, послужит обеспечению оптимального режима 

их работы, учитывающего физико-психологические особенности и важную 

социальную роль в семье. 

 

3.2. Особенности правового регулирования времени отдыха женщин и лиц с 

семейными обязанностями  

 

Специфика правового регулирования времени отдыха женщин и лиц с 

семейными обязанностями, прежде всего, заключается в реализации права на 

отпуск по беременности и родам, который предоставляется в течение 

непрерывного периода календарного времени до и после рождения ребенка. 

Согласно Конвенции МОТ от 28.06.1952 г. № 103 «Относительно охраны 

материнства» при предоставлении медицинского свидетельства, 

удостоверяющего предполагаемый срок родов, женщина имеет право на отпуск 

по беременности и родам. Продолжительность отпуска составляет по меньшей 

мере 12 недель и включает период обязательного послеродового отпуска. 

Каждое государство – участник Конвенции самостоятельно 

устанавливает продолжительность послеродового отпуска, но сокращена менее 

чем до 6 месяцев она быть не может. Практика использования оставшейся 
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части общей продолжительности декретного отпуска также регулируется 

национальным законодательством. В том случае, если рода фактически 

происходя после предполагаемой даты, продолжительность дородового отпуска 

продлевается, а обязательного послеродового – не сокращается. 

Согласно рекомендациям  МОТ № 191 государства – члены МОТ, 

должны стремиться по возможности к продлению отпусков по беременности и 

родам до 18 недель как минимум, а также продлению его в случаях 

многоплодной беременности, либо обеспечению права женщины использовать 

необязательную часть отпуска по своему усмотрению до или после родов51. 

Российской Федераций данные рекомендации учтены в национальном 

трудовом законодательстве.  

Согласно нормам ст. 255 ТК РФ, по заявлению беременной женщины, 

имеющей на руках установленным образом оформленный листок 

нетрудоспособности, предоставляются отпуска по беременности и родам 

следующей продолжительности: 70 календарных дней до родов и 70 

календарных дней после родов. При этом в случае многоплодной беременности, 

дородовой отпуск увеличивается до 84 календарных дней, а при рождении двух 

и более детей, увеличению подлежит послеродовой отпуск – его 

продолжительность в таком случае составляет 110 календарных дней. Также в 

том случае, если роды протекали с осложнениями, на основании медицинского 

заключения послеродовой отпуск увеличивается до 84 календарных дней. В 

каждом из указанных случаев, в соответствии с федеральным 

законодательством, женщине выплачивается пособие по государственному 

социальному страхованию по случаю беременности и родам. 

В соответствии с действующим законодательством, отпуск по 

беременности и родам исчисляется суммарно и вне зависимости от числа 

фактически использованных дней до родов – в полном объеме по числу дней. 

                                                 
51  Рекомендация № 191 Международной организации труда «О пересмотре Рекомендации 1952 

года об охране материнства» (Принята в г. Женеве 15.06.2000 на 88-ой сессии Генеральной конференции МОТ) 

[Электронный документ] // СПС Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=I№T&n=10290#0 
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Таким образом, по гражданскому законодательству, минимальная 

продолжительность отпуска по беременности и родам в России составляет 140 

календарных дней, а максимальная – может быть увеличена до 194 дней. 

В отношении отдельных категорий женщин законодательством 

устанавливаются более продолжительные отпуска по беременности и родам: 

для женщин, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

на производственном объединении «Маяк») (ст. 255 ТК РФ). Кроме того, в 

соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан» продолжительность оплачиваемого отпуска 

по беременности и родам может быть увеличена законодательными актами 

субъектов Федерации52.  

В общий стаж, непрерывный трудовой стаж, а также стаж, дающий право 

на ежегодный основной отпуск засчитывается время отпуска по беременности и 

родам. Однако, на основании норм ч. 3 ст. 121 ТК РФ отпуск по беременности и 

родам не включается в стаж работы, используемый для расчета ежегодных 

дополнительных отпусков, предоставляемых за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется одному из работающих 

родителей и, как правило, следует непрерывно за отпуском по беременности и 

родам. В соответствии с нормами ст. 256 ТК РФ для получения отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет женщина (или иное лицо с семейными 

обязанностями, фактически ухаживающее за ребенком) должен обратиться к 

работодателю с соответствующим заявлением. При этом как женщиной, так и 

иным лицом (отцом, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком) отпуск по уходу за ребенком 

может быть использован как полностью, так и по частям. 

                                                 
52  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 
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По заявлению женщины или иных лиц, указанных в ч. 2 ст. 256 ТК РФ, в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком данными работниками 

может быть продолжена трудовая деятельность на условиях не полного 

рабочего дня, на дому с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. Также на период отпуска по 

уходу за ребенком, за работником такой отпуск оформившим, сохраняется его 

должность и место работы. 

Время нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком 

засчитывается в общий трудовой и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж 

работы по специальности. Исключением из этого общего правила являются 

случаи досрочного назначения трудовой пенсии по старости. 

Анализ норм ст. 256 ТК РФ позволяет констатировать тот факт, что ее 

название «Отпуска по уходу за ребенком» не в полной мере соответствует 

содержанию, поскольку фактически данная норма регулирует только один вид 

отпуска – по уходу за ребенком до достижения ими возраста 3-х лет. 

В соответствии с действующим законодательством, в пределах 

установленных рабом, продолжительность отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до 3-х лет до момента выхода на работу определяется работником 

самостоятельно. Тем не менее, на практике регулярно встречаются случаи, 

когда работодатель отказывает в досрочном выходе работнику (как правило, 

женщине) из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, мотивируя 

свое решение тем, что работа связана с командировками, выполнением работ в 

ночное время и прочими фактами. 

Пособие по государственному социальному страхованию выплачивается 

в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет и 

отменяется на период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 

1,5 до 3-х лет. При этом время отпуска по уходу за ребенком без сохранения 

заработной платы включается в непрерывный трудовой стаж и стаж работы по 

специальности и не включается в стаж, засчитываемый для расчета ежегодного 
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основного и дополнительного оплачиваемого отпуска, положенного за работу 

со вредными и (или) опасными условиями труда. 

Помимо рассмотренных отпусков, женщине предоставляется отпуск по 

уходу за больным ребенком в возрасте до 15-ти лет, оформляемый на 

основании листка нетрудоспособности. Данный отпуск предоставляется в том 

случае, если отсутствие ухода за больным ребенком со стороны взрослого 

грозит опасностью для его жизни и потерей здоровья, в том случае, если 

ребенка не возможно поместить в больницу для прохождения курса лечения, а 

среди членов семьи нет иного лица, способного оказать соответствующий уход 

за ребенком. В пункте 23 Порядка выдачи листков нетрудоспособности 

предусмотрено № 624н от 29.06.2011 г. предусмотрено, что при временной 

нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, работающих на условиях неполного рабочего 

времени или на дому, листок нетрудоспособности выдается на общих 

основаниях53. 

Лицам, усыновляющим детей (ребенка) в соответствии с действующим 

законодательством предоставляется отпуск, аналогичный по значению отпуска 

по беременности и родам (послеродовой период). Данный отпуск 

предоставляется со дня усыновления ребенка  и длится до истечения 70-ти 

календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при 

одновременным усыновлении 2-х и более детей – продолжительность его 

увеличивается до 110-тикалендарных дней с момента рождения детей.  Данный 

отпуск предоставляется на основании заявления работника и листка 

нетрудоспособности, выдаваемого в установленном порядке лечебным 

учреждением. Также по желанию лиц, усыновивший ребенка, на основании 

заявления им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижениям им 

возраста 3-х лет. 

                                                 
53  Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2011 № 21286) (ред. от 02.07.2014) // 

Российская газета. – 2011. – № 148. 
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По аналогии с регулированием трудовых прав родителей, если ребенок 

(дети) усыновляются обоими родителями, отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет предоставляется одному из родителей по их 

усмотрению. 

Определенные гарантии предоставляются беременным женщинам при 

установлении очередности ежегодных оплачиваемых отпусков. Так, согласно 

закону, перед отпуском по беременности и родам, либо непосредственно по 

окончанию отпуска по уходу за ребенком, женщине по ее желанию может быть 

предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск вне зависимости от стажа 

работы у работодателя, к которому она обращается. Данная норма закреплена в 

ст. 260 «Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при 

установлении очередности предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков» ТК РФ. Рассматривая данную норму, следует отметить, что ее 

содержание расширено по сравнению с названием, поскольку статья закрепляет 

гарантии, связанные не только дородовым и послеродовым отпуском, но и с 

отпуском по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

В данном случае в расчет необходимо принимать положения ст. 122 ТК 

РФ, в соответствии с которой до истечения шести месяцев непрерывной работы 

у работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен 

женщинам, желающим его оформить непосредственно перед отпуском по 

беременности и родам или непосредственно после него, а также работникам, 

усыновившим ребенка в возрасте до з-х месяцев. 

В тех случаях, когда женщина имеет право на получение 

дополнительного отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда, 

работу с режимом ненормированного рабочего дня, работу в районах Крайнего 

Севера и по иным подобным основаниям, данный отпуск не должен 

присоединяться к отпуску по беременности и родам одновременно с основным 

отпуском. 

Отдельные категории работников в случаях, предусмотренных нормами 

трудового кодекса РФ или иными нормами федерального законодательства, 
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имеют право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное 

для работников время. К такой категории относятся в частности работники – 

мужчины, желающие оформить ежегодный оплачиваемый отпуск в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам. Отпуск оформляется вне 

зависимости от непрерывного трудового стажа у данного работодателя по 

явлению мужчины на основании норм ст. 123 ТК РФ. 

В соответствии со ст. 125 ТК РФ отзыв из отпуска беременных женщин 

не допускается, равно как и не допустимой признается замена ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременной женщины денежной компенсацией за неиспользованное 

время отпусков при увольнении (ст. 126 ТК РФ). 

Лицам, осуществляющим уход за детьми – инвалидами действующее 

законодательство также предоставляет дополнительное время отдыха в виде 

выходных дней. По письменному заявлению работника, являющегося 

родителем, опекуном, попечителем ребенка – инвалида и осуществляющему 

уход за них законодателем гарантировано предоставление четырех 

дополнительных выходных дня в месяц, плата которых должна быть проведена 

в установленном порядке. Данные выходные дни предоставляются одному из 

родителей и могут быть использованы по его усмотрению самостоятельно или 

разделены с супругом / супругой (ч. 1 ст. 262 ТК РФ). 

Кроме того, дополнительные гарантии предоставления времени отдыха 

закреплены законодательно в отношении женщин, работающих в сельской 

местности. По письменному заявлению работницы данной категории 

работодателем может быть предоставлен один дополнительный входной день в 

месяц без сохранения заработной платы. 

В соответствии с действующим законодательством, ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы  могут 

устанавливаться в соответствии с коллективным договором в отношении 

работников следующих категорий: работников, имеющих 2-х и более детей в 

возрасте до 14-ти лет, работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18-



62 

 

ти лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет, отцу, 

воспитывающему ребенка без матери в возрасте до 14-ти лет. Данный отпуск 

может быть предоставлен на срок до 14-ти календарных дней в удобное для 

работника время. 

На основании письменного заявления работника, такой отпуск может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно, как полностью, так и по частям. Однако, в соответствии со ст. 263 ТК 

РФ, перенесение данного отпуска в случае неиспользования его в течение 

календарного года на следующий календарный год не допускается. 

В рамках правового законодательного регулирования режима труда 

женщин, имеющих малолетних детей в возрасте до 1,5 лет, работницам 

названой категории гарантируется предоставление дополнительных перерывов 

для кормления ребенка сверх установленного перерыва для отдыха и питания. 

Эти перерывы включаются во время работы (рабочее время) и подлежат оплате 

в размере среднего заработка на основании норма ст. 258 ТК РФ. 

В соответствии с указанной нормой, дополнительные перерывы, 

предназначенные для кормления детей (ребенка) в возрасте до 1,5 лет должны 

предоставляться женщине не реже чем через каждые три часа, а 

продолжительность их должна составлять минимум 30 минут для каждого 

подобного перерыва. В том случае, если женщина является матерью двух и 

более малолетних детей в возрасте до 1,5 лет, продолжительность каждого 

перерыва для кормления детей устанавливается не менее 1 часа. 

На практике в современных условиях, особенно в крупных городах, когда 

дорога от дома до работы может занимать час и более, сложно предположить, 

что женщина, имея в своем распоряжении 30 минут, раз в три часа успеет 

покормить ребенка. Скорее, это актуально для женщин, которые работают 

недалеко от дома и специфика работы которых позволяет делать подобные 

перерывы. Но этот вопрос решен – Трудовой кодекс РФ предусматривает 

возможность присоединения перерывов для кормления ребенка (детей) к 

перерыву, предназначенного для отдыха или питания, либо суммированное 
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перенесение времени данных перерывов на начало или конец рабочего дня 

(рабочей смены) с соответствующим их сокращением по выбору женщины.  

Представляется, что положение о переносе перерыва актуально и в таком 

виде эта норма полезна для многих работающих женщин, имеющих детей в 

возрасте до полутора лет. Несовершенство же законодательства в данной 

области видится в следующем: регламентированные перерывы каждые 3 часа 

по 30 минут на практике, как правило, предоставляются только два раза, а на 

оставшиеся 2 часа при 8-часовом рабочем дне перерывы не предоставляются. 

Ст. 258 Трудового кодекса РФ должна быть дополнена разъяснениями, что на 

эти оставшиеся два часа при 8-часовом рабочем дне перерывы для кормления 

ребенка (детей) должны быть предоставлены в объеме 20 минут (из расчета 10 

минут за каждый час). В результате общая продолжительность перерывов при 

суммировании и перенесении на конец дня или смены составит 1 час 20 минут, 

что существенно для женщины, имеющей ребенка (детей). 

Таким образом, вопросы времени отдыха женщин и лиц с семейными 

обязанностями являются более урегулированными относительно иных 

элементов исследуемого института трудовым законодательством, а проблемы 

совершенствования данной сферы сводятся, по большей части, к вопросам их 

реальной реализации на уровне локальных трудовых взаимоотношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был проведен анализ особенностей регулирования труда 

женщин и лиц с семейными обязанностями. Было установлено, что российское 

законодательство в целом отвечает требованиям международно-правовых 

стандартов в сфере защиты трудовых прав женщин и лиц с семейными 

обязанностями, за исключением некоторых несоответствий. Кроме того, для 

современной России актуально совершенствование практики реализации 

правовых норм в исследуемой сфере, поскольку в действительности она не 

всегда обеспечивает эффективную защиту прав и законных интересов женщин 

и лиц с семейными обязанностями.  

Действующее трудовое законодательство достаточно широко регулирует 

труд женщин и лиц с семейными обязанностями, гарантируя данным субъектам 

защиту в случае нарушения их конституционного права на труд. Несмотря на 

неоднозначный характер судебной практики по некоторым вопросам трудовых 

отношений с женщинами и лицами с семейными обязанностями, при должном 

юридическом просвещении данные категории работников имеют возможность 

отстоять свои  права перед работодателем. 

В России труд женщин и лиц с семейными обязанностями регулирует 

Трудовой кодекс Российской Федерации, а также постановления Правительства 

Российской Федерации, Министерства труда и т.д. 

Существующие ограничения при применении труда женщин 

обусловлены выражаемой государством в такой форме заботой о 

психофизическом здоровье женщин и, прежде всего, репродуктивном здоровье. 

Такой подход к ограничению применения труда женщин является не 

бесспорным и может быть пересмотрен в ближайшей перспективе. 

Большая часть особенностей регулирования труда обусловлена состоянием 

беременности женщин, материнством и наличием семейных обязанностей у 

работников, их целью является обеспечение возможности для сочетания семьи 

и работы. 
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Устанавливая повышенные меры защиты в отношении беременных 

женщин, законодатель запрещает: отказывать им в приеме на работу в связи с 

беременностью; устанавливать испытание при приеме на работу; направлять в 

служебные командировки; привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни; привлекать к работе, 

выполняемой вахтовым методом. 

Беременным женщинам обеспечивается возможность прохождения 

периодических медицинских осмотров с сохранением среднего заработка за это 

время, перевод на работу, исключающую воздействие вредных факторов. По 

просьбе беременной женщины работодатель обязан установить ей неполное 

рабочее время. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев ликвидации организации или прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. Женщинам предоставляется 

отпуск по беременности и родам, охватывающий в общем случае 70 

календарных дней до и после родов. После него женщинам по их заявлению 

предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 

трех лет, который может быть использован также полностью или по частям 

отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, 

фактически осуществляющим уход за ребенком. Ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть присоединен к одному из этих отпусков по желанию 

работников. 

В отношении лиц с семейными обязанностями установлен значительный 

круг особенностей правового регулирования, направленных на создание 

возможностей совмещения семьи и работы и исключение при этом 

дискриминации. К их числу относятся: обязанность работодателя установить по 

просьбе работника неполное рабочее время; ограничения при направлении в 

служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни; ограничения при прекращении 

трудового договора по инициативе работодателя и проч. Гарантии и льготы, 

предоставляемые женщинам в связи с материнством, распространяются на 
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отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних. 

Анализ главы 41 ТК РФ «Особенности регулирования труда женщин и  

лиц с семейными обязанностями» позволяет утверждать, что в ней более 

разработанными являются нормы, отражающие дифференциацию правового  

регулирования труда в связи с физиологическими особенностями женского 

организма, его детородной функцией. Вместе с тем в изложении 

норм не всегда прослеживается принцип равенства прав мужчин и женщин, 

осуществляющих уход за детьми, а также практически отсутствуют нормы о 

мужчинах и женщинах, «имеющих обязанности в отношении других 

ближайших родственников – членов их семьи, которые действительно 

нуждаются в уходе или помощи, когда такие обязанности ограничивают 

их возможности подготовки, доступа, участия или продвижения в 

экономической деятельности». Так, если гарантии по беременности и родам, по 

уходу за ребенком напрямую связаны с физиологическими 

особенностями женского организма, его детородной функцией, 

непосредственно предоставляются матери, то иные гарантии, установленные  

законодательством после рождения ребенка, в полной мере должны 

предоставляться не только матери, но и отцу, тем самым будет соблюден 

принцип равенства прав мужчин и женщин по реализации прав и исполнению 

обязанностей по уходу за детьми. 

Основные направления дискуссии относительно особенностей 

регулирования труда лиц с семейными обязанностями касаются объема 

предоставляемых гарантий, того, насколько они выполняют поставленные 

цели, а также распространения большего круга гарантий на лиц с семейными 

обязанностями. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд предложений по 

совершенствованию действующего регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. Прежде всего, было предложено понятие «лица с 

семейными обязанностями» трактовать как лиц, состоящих одновременно в 
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трудовых отношениях и исполняющих семейные обязанности (содержание, 

воспитание несовершеннолетних детей, оказание помощи членам семьи, 

состояние которых требует ухода, помощи, заботы, защиты их законных прав и 

интересов).  

Было показано, что в российском законодательстве необходимо закрепить 

за работодателем обязанность оценивать характер вредных производственных 

факторов и степень их воздействия на беременных женщин, а также 

проинформировать об этой оценке будущую мать. Также нужно повысить 

уровень правовой грамотности населения, чтобы граждане могли реализовать 

свои права, предусмотренные законодательством. 

В ст. 94 ТК РФ необходимо закрепить предельную продолжительность 

ежедневной работы для беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте 

до 1,5 лет, сокращенную по сравнению в общими нормами. Установленный 

трехлетний возраст в ч. 2 ст. 259 ТК РФ и пятилетний в ч. 3 ст. 259 ТК РФ 

должны быть изменены на более старший возраст детей. 

Данные изменения в случае закрепления их в Трудовом кодексе РФ 

обеспечат развитие гарантий женщинам в сфере регулирования рабочего 

времени, поскольку призваны оградить от негативного воздействия  на 

здоровье беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей 

возможных эпизодических перегрузок при выполнении трудовых функций. 
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