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ВВЕДЕНИЕ 

Третье десятилетие в России продолжается процесс реформирования 

законодательства. Преобразования затрагивают практически все области 

жизнедеятельности государства и общества. Активное развитие частной 

собственности, расширение рынка, свобода труда, с одной стороны, и снижение 

уровня жизни значительной части населения, рост безработицы, устаревание 

правовых норм в сфере регулирования несамостоятельного труда, с другой, 

обусловили новую кодификацию трудового законодательства. 

Среди требующих решения проблем на первом плане оказалась проблема 

сочетания функции обеспечения работниками себя и своих семей 

материальными благами с функцией исполнения родительских и иных 

семейных обязанностей. 

Новое звучание приобретает решение вопроса о распределении семейных 

обязанностей между женщинами и мужчинами, работающими по найму, в 

связи с развитием в России в последние десятилетия гендерных исследований.  

В связи с реформированием законодательства особое значение приобрела 

проблема соотношения производственной и социальной функции в рамках 

трудового права. Следует отметить, что для самих работодателей неоказание 

работникам помощи в решении семейных проблем оборачивается издержками, 

вызванными текучестью кадров, затратами на подбор и обучение персонала, 

незапланированными невыходами на работу по семейным обстоятельствам, 

снижением производительности труда. 

Поэтому именно сегодня представляется целесообразным и актуальным 

проанализировать нормы трудового права, которые регулируют отношения о 

приеме, увольнении, рабочем времени и времени отдыха женщин и лиц с 

семейными обязанностями, а также нормативные акты, регулирующие 

дополнительные льготы, права и гарантии указанных категорий лиц,  с позиций 

их способствования созданию условий для реализации работниками 

родительских функций, осуществления иных семейных обязанностей.  

Как известно, особенностью женщин является такой физиологический 
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фактор их организма, как способность к деторождению, вследствие которой у 

них появляются определенные семейные обязанности. В главе 41 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), посвященной особенностям 

регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, большое 

внимание уделяется гарантиям при предоставлении им отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, а также при сохранении рабочего 

места на период таких отпусков. Несмотря на нормативное урегулирование 

данных вопросов ТК РФ, на практике возникает множество проблем, которые 

связаны с тем, что женщинам весьма трудно трудоустроиться в связи с 

появлением дополнительных требований к работодателю, который в 

соответствии с действующим законодательством обязан предоставить ей 

множество гарантий в случае рождения детей. Такие ситуации тяжело 

разрешимы в связи с отсутствием неотвратимости наказания работодателя в 

случае нарушения прав женщин. Подобные проблемы возникают и у лиц с 

семейными обязанностями, потому что они, по сути, заменяют матерей для 

детей  

Исследованием правового регулирования труда женщин занимались 

многие советские юристы: Абрамова А.А., Бильшай В.Л., Покровская М.А., 

Правдина Э.А.., Толкунова В.Н.., Шептулина Н.Н. и другие. Однако данные 

исследования проводились только в 70-е годы, поэтому необходимо 

современное переосмысление проблемы. Современной методологической базой 

работы явились исследования таких авторов, как  Ю.Н. Полетаев, Т.Ю. 

Сергеева, В.А. Фролов, Л.В. Щур-Труханович,  и другие.  

Объектом исследования являются правовые отношения, связанные с 

особенностями заключения, изменения, прекращения трудового договора, 

рабочего времени и времени отдыха женщин и лиц с семейными 

обязанностями.  

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

устанавливающие особенности заключения, изменения, прекращения трудового 

договора, рабочего времени и времени отдыха женщин и лиц с семейными 
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обязанностями, практика их реализации,  мнения ученых, научные доктрины, а 

также анализ материалов судебной практики. 

Цель работы – комплексное теоретическое и практическое исследование 

особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

на современном этапе. 

Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи: 

 дать определение и раскрыть понятие такой категории работников, 

как женщины и лица с семейными обязанностями; 

 проанализировать основные источники правового регулирования 

труда женщин и лиц с семейными обязанностями; 

 изучить проблемные вопросы приема на работу женщин и лиц с 

семейными обязанностями; 

 определить правоприменительные проблемы и особенности 

изменения и прекращения трудового договора с женщинами и лицами с 

семейными обязанностями;  

 рассмотреть особенности рабочего времени женщин и лиц с 

семейными обязанностями; 

 раскрыть особенности времени отдыха женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Нормативными источниками в настоящем исследовании послужили 

Конституция Российской Федерации (далее - Конституция РФ), Трудовой 

кодекс Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты. Для общей 

характеристики правового регулирования труда этой категории работников 

использовались материалы Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации «О применении законодательства, регулирующего труд 

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних». 

Основными методами исследования, используемыми в данной работе, 

являются:  

 сравнительно-правовой анализ (является одним из конкретных 
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способов применения общенаучных методов в исследовании правовых явлений, 

в том числе, в области трудового права. Его применение послужило более 

конкретному и системному изучению норм трудового права, касающихся 

регулирования трудовых отношений женщин и лиц с семейными 

обязанностями); 

 сравнительный анализ (использовался при изучении законодательства 

в рамках выделения общего и особенности при регулировании труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями); 

 системно–структурный анализ (позволил произвести системный 

комплексный анализ литературы и нормативных документов в теоретической 

части работы);  

 обобщения и синтеза (на их основе был обобщен материал по 

выводам в главах и сформулировано заключение); 

 формально-юридический метод. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе были 

рассмотрены и проанализированы некоторые важные вопросы приема на 

работу женщин и лиц с семейными обязанностями, основные вопросы рабочего 

времени и времени отдыха данной категории работников, которые пока 

недостаточно исследованы российскими учеными-юристами.  

Практическая значимость исследования – возможность использования 

материалов работы и сделанных по результатам исследования выводов для 

совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей труд женщин и 

лиц с семейными обязанностями, а также для совершенствования способов 

защиты прав при возникновении трудовых споров. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА 

ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

 

1.1 Женщины и лица с семейными обязанностями как субъекты 

трудового права 

 

 

В современной России правовое регулирование трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений с участием женщин, лиц с 

семейными обязанностями осуществляется в целях создания благоприятных и 

безопасных условий труда и обеспечения равенства возможностей в 

осуществлении трудовых прав и свобод указанными работниками с учетом их 

общественно значимых особенностей. Все вышеназванные цели определены 

Конституцией РФ, государственной политикой, направленной на охрану семьи, 

материнства и детства
1
. 

Семья, женщины, дети, трудящиеся лица с семейными обязанностями 

являются специальными субъектами международного права, наделенными 

специальными правами в сфере труда и специальными правами и гарантиями, 

складывающимися в правовой статус данных субъектов
2
. 

Основанием для возникновения родительских правоотношений в 

соответствии со ст. 47 Семейного кодекса РФ является происхождение детей, 

удостоверенное в установленном законом порядке. Следует иметь в виду, что 

семейным законодательством четко зафиксированы правила оформления факта 

происхождения ребенка. В свидетельстве о его рождении указываются его 

родители (родитель) и этот документ определяет правовой статус не только 

родителя, но и особый правовой статус работника с семейными обязанностями. 

Только документальное подтверждение родительских прав порождает 

специальный правовой режим труда работников — родителей или работников, 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 "О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних" // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2014. - № 4. 
2
 Ковалев А.А. Международная защита прав человека. – М.: Статут, 2013. – С. 122. 
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обремененных семейными обязанностями. Забота о детях, их воспитании — 

равное право и обязанность родителей (ст. 38 Конституции РФ). Данная 

конституционная норма обеспечивается и конкретизируется семейным 

законодательством России. Семейный кодекс предусматривает, что родители не 

только вправе, но и обязаны осуществлять родительские права. Под этим 

понимается совокупность прав и обязанностей, которыми наделяются родители 

и дети как субъекты родительских правоотношений. В соответствии со ст. 63 

СК РФ родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться о здоровье, о 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, 

обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. При 

осуществлении родительских прав родители не могут причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Очевидным является и то, что к числу основных обязанностей родителей (лиц 

их заменяющих) относится обязанность создать для детей достойные условия 

жизни, способствующие их нормальному развитию. Наиболее 

распространенным типом семьи является семья, состоящая из родителей, 

кровных матери, отца и детей. Однако права и обязанности, приравненные к 

родительским, могут возникнуть и у иных лиц, а не только кровных родителей. 

Конвенция Международной организации труда (далее - МОТ) № 103 

"Относительно охраны материнства" содержит понятие "женщина" - любое 

лицо женского пола, независимо от возраста, национальности, расы или 

религии, состоящее или не состоящее в браке
1
. 

Трудовой кодекс РФ не закрепляет понятия «лица с семейными 

обязанностями», также как и не определяет перечень лиц, к ним относимых. 

Понятие «лица с семейными обязанностями» заимствовано из Конвенции 

МОТ № 156 "О равном обращении и равных возможностях для трудящихся 

мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями", которой к 

работникам с семейными обязанностями отнесены лица, имеющие семейные 

                                                 
1
 Конвенция № 103 Международной организации труда «Относительно охраны материнства» 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. 
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обязанности - как мужчины, так и женщины с ре находящимися на их иждивении 

ре детьми либо ре нуждающимися в уходе ре другими ближайшими родственниками. 

Подробнее вопрос о том, кто должен относиться к категории лиц с 

семейными обязанностями, раскрывает Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 января 2014 г. № 1 «О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних». 

Анализ вышеназванного Постановления и Трудового кодекса РФ дает 

возможность определить категории работников, которых можно отнести к 

лицам с семейными обязанностями: 

- работник, осуществляющий свои семейные обязанности по воспитанию 

и развитию ребенка (родитель, усыновитель, опекун или попечитель) или 

другой родственник, фактически осущетсвляющий уход за ребенком  (отец, 

бабушка, дедушка); 

- работники – лица, воспитывающие детей без матери. 

В рамках данного исследования необходимо установить особенности 

трудоправового статуса женщин, лиц с семейными обязанностями, которые 

выражаются, в том числе, в отдельных дифференцированных аспектах их 

трудовых прав. В связи с этим раскрывается проблема научного и 

практического свойства, которая заключается в том, что российское трудовое 

законодательство, в отличие от международных нормативных актов и 

соглашений, не содержит понятия трудовой правоспособности и 

законодательно не устанавливает также конкретные фактические и 

юридические основания и возможности ее лишения или ограничения. 

В этой связи актуальным с правовой и теоретической стороны остается 

мнение Б.К. Бегичева, что «...полное умолчание о категории правоспособности 

граждан не является достоинством действующего трудового 

законодательства».
1
 Правда, в настоящее время статья 3 ТК РФ содержит 

следующие слова: «каждый имеет равные возможности для реализации своих 

                                                 
1
 Бондаренко Э.Н. Динамика трудового правоотношения : монография. М., 2015. С. 131. 
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трудовых прав», что особо важно для женщин, лиц с семейными 

обязанностями, несовершеннолетних как достаточно уязвимых субъектов 

трудового права. 

 Также Б.К. Бегичев считал, что право- и дееспособность работника не 

учитывает всех сторон юридической личности гражданина в сфере труда и 

выделял  правосубъектность в трудовом праве отдельным правоотношением, 

содержание которого, по его мнению, значительно шире правоспособности 

личности. В структуру правосубъектности Б.К. Бегичев включал в том числе 

трудовые обязанности и права, составляющие правовой статус отдельных 

граждан, в том числе, женщин и лиц с семейными обязанностями.
1
 

Такое мнение вышеуказанного ученого было поддержано                    

Ю.П. Орловским, который, писал: «...можно определить трудовую 

правосубъектность как правовую категорию, выражающую наличие прав и 

обязанностей, непосредственно вытекающих из закона, способность граждан 

быть субъектом трудовых правоотношений...».
2
 

В целом, правосубъектность женщин, лиц с семейными обязанностями 

как категория правовой науки является инструментом и средством определения 

круга лиц, обладающих способностью являться носителями прав и 

обязанностей субъективного свойства. Правосубъектность как юридическая 

категория, по мнению В.В. Сошникова, представляет собой качественную 

характеристику субъекта права.
3
 

Причем большинство ученых соглашаются в том, что трудовые право- и 

дееспособность неразрывно связаны, существуют только в неразрывном 

единстве и возникают одномоментно как единое юридическое явление – 

праводееспособность.
4
 В остальном значительная часть ученых расходится во 

взглядах: правосубъектность определяется отдельными специалистами и 

                                                 
1
 Там же. С. 131. 

2
 Там же. С. 132. 

3
 Сошников В.В. Влияние реорганизации работодателя - юридического лица на трудовые и социально-

партнерские отношения : автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. С. 32. 
4
 Сергеенко Ю.С. Трудовая правосубъектность физических лиц, замещающих должности руководителя 

организации // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 2. С. 12. 
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правоведами и как часть правового статуса отдельного субъекта права (в 

частности, женщин, лиц с семейными обязанностями), и как возможность лица 

быть субъектом соответствующих правоотношений, и как свойство лица или 

организации быть субъектом права, признаваемое государством.
1
 

Э.Н. Бондаренко, анализируя общие проблемы правосубъектности 

граждан, также рассматривает в своей работе преимущественно отраслевую 

(трудовую) праводееспособность. При рассмотрении понятия «трудовая 

праводееспособность», Э.Н. Бондаренко ссылается на мнение Б.К. Бегичева, 

который писал: «В силу личного характера трудовой деятельности способность 

иметь и способность самостоятельно осуществлять право на труд должны 

совпадать в одном лице... иначе оно не может быть субъектом права». 

Практически соглашаясь с таким изложением содержания понятия «трудовая 

праводееспособность», Э.Н. Бондаренко замечает, однако, что трудовые 

правоспособность и дееспособность, существуя неразрывно и взаимно друг к 

другу, тем не менее не превращаются в определенный сплав, цельное 

неразделенное объединенное правовое явление. По мнению данного ученого, 

каждая из этих правовых категорий в науке и практике имеет свою 

определенную «личность» и должна быть охарактеризована как независимая и 

самостоятельная юридическая категория, так как правоспособность и 

дееспособность имеют различные признаки и содержание, при этом также 

возникают на основании разных юридических фактов.
2
 

Как указывалось выше, в ст. 3 ТК РФ («Запрещение дискриминации в 

сфере труда») содержится положение о равных возможностях субъектов 

(работников) для реализации своих трудовых прав. 

Однако, наиболее полно раскрывает определение термина 

«дискриминация» Конвенция МОТ «Относительно дискриминации в области 

труда и занятий». В статье 1, вышеназванной Конвенции термин 

«дискриминация» включает: 

                                                 
1
 Там же С. 13. 

2
 Бондаренко Э.Н. Юридические факты в трудовом правоотношении : монография. Барнаул, 2005. С. 65. 
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- любое исключение, предпочтение или различие, которые основаны на 

признаках религии, политических убеждений, цвета кожи, расы, пола или 

социального происхождения и имеющие в результате нарушение равенства 

возможностей или обращения в области труда. 

В отношении женщин и лиц с семейными обязанностями данное 

положение является ключевым при определении особенностей их статуса как 

субъектов права. Особенно это касается предоставления определенных 

гарантий и льгот. 

Россия — одна из тех экономически развитых стран, в которой на 

государственном уровне закреплен широкий спектр льгот и гарантий, 

предоставляемых женщинам и лицам с семейными обязанностями. 

Однако многие вопросы, связанные с недопущением дискриминации в 

сфере трудовых прав, до настоящего времени не решены. Так, среди ключевых 

проблем российской действительности выделяют следующие. 

1. Доступ мужчин и женщин к трудовой деятельности и 

профессиональному развитию. Этот фактор служит основополагающим 

условием для достижения равенства прав в сфере труда. Женщины в России 

лидируют по уровню образовательного потенциала: 35,4% работающих 

женщин имеют высшее образование против 27,8% работающих мужчин 

соответственно. В данном контексте речь идет не столько о возможности 

получить образование, сколько о возможности применения полученного 

образования на практике
1
. 

Истоки данной проблемы видятся в гендерном разделении труда—

распределении занятий между мужчинами и женщинами, основанном на 

культуре, обычаях, традициях, формально и неформально закрепленных не 

только в сознании людей, но и на практике. 

2. Высокий уровень сегрегации влияет на уровень заработных плат и 

возможностей профессионального развития. Одним из решений данной 

                                                 
1
 Невежина М.В. Гендерная дискриминация в сфере труда: опыт борьбы на международном уровне // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2018. - № 3. - С. 187-190. 
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проблемы является квотирование рабочих мест. Данная идея реализуется в 

отдельных странах Европы с 1970-х гг. Но обязательной для всех стран — 

членов Евросоюза стала сравнительно недавно. В 2013 г. Европейский 

парламент потребовал расширить участие женщин в руководстве крупных 

предприятий. Директива предписывает, чтобы в административные советы 

крупных предприятий входило не менее 40% женщин. С 2018 г. это правило 

стало обязательным для европейских государственных компаний, а еще через 

два года — для всех компаний, котирующихся на биржах
1
. 

Что касается России, на Восточном экономическом форуме 2017 г. 

министр экономического развития РФ М.С. Орешкин выступил против 

искусственного квотирования рабочих мест для женщин
2
. 

Как представляется, польза политики квотирования неоднозначна. С 

одной стороны, значение данной политики для женщин очевидно, что же 

касается мужчин, то введение квот привлекает их в сферы, в которых ранее 

исторически доминировали женщины: семья, здравоохранение, образование. В 

итоге система квот влияет на ломку стереотипов о традиционных ролях мужчин 

и женщин в обществе. 

С другой стороны, предоставление женщинам дополнительных прав само 

может привести к дискриминации — теперь уже мужчин — так называемой 

дискриминации наоборот. Кроме того, отмечается, что политика 

компенсирующих действий может оказывать негативное воздействие на самих 

женщин, поскольку, попадая под дополнительную защиту, они могут 

приучаться к ощущению собственной неполноценности или привыкать к 

получению всесторонней помощи от государства
3
. 

3. Асимметричный уровень заработной платы мужчин и женщин. По 

данным Росстата за 2018 г. разница в уровне заработной платы мужчины и 

                                                 
1
 Семья и работа: баланс прав и возможностей: сб. ст. / Герасимова Е.С., Лютов Н.Л., Савинская О.Б. [и др.]. М., 

2015. С. 154. 
2
 М. Орешкин высказался против идеи трудовых квот для женщин // Российская газета. 2017. 6 сент. 

3
 Лютов Н.Л. Дискриминация и дифференциация в трудовом праве: сравнительно-правовой аспект // Проблемы 

дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обеспечения: материалы 

Пятой Международной науч.-практ. конф. / под ред. К.Н. Гусова. М., 2009. С. 116. 
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женщины в России в среднем составляет 30%. Такой значительный разрыв в 

уровне заработной платы во многом обусловлен горизонтальной сегрегацией — 

разделением отраслей на мужские и женские. Для таких отраслей экономики, 

как здравоохранение, образование, предоставление социальных услуг, 

торговля, где наблюдается наибольшая концентрация женского труда, 

характерна наиболее низкая заработная плата
1
.  

При этом даже дифференциация заработной платы работников, 

занимающих у одного работодателя одинаковые должности, достаточно 

распространенное явление. Суды в таком случае признают различие в уровне 

заработной платы обоснованным и правомерным, только убедившись, что при 

установлении заработной платы учтены квалификация конкретного работника, 

сложность выполняемой им работы, количество и качество затраченного труда. 

Как правило, факты необоснованного занижения заработной платы выявляются 

либо при проверке организации работодателя трудовой инспекцией, либо в 

рамках трудового спора. Более эффективного метода борьбы с такого рода 

дискриминацией нет.  

4. Защита прав и интересов лиц, подвергшихся дискриминации. 

Российское законодательство предоставляет лицам с семейными обязанностями 

широкий перечень льгот и гарантий. Однако на практике возникает множество 

проблем, связанных с их реализацией. В российской судебной статистике 

практически отсутствуют дела, связанные с фактом дискриминации. Такую 

ситуацию порождают следующие факторы: правовая неграмотность, боязнь 

потерять заработок, процессуальные нормы, затрудняющие доказывание 

фактов дискриминации, длительность судебной процедуры. 

С учетом значительных сложностей, с которыми могут столкнуться лица, 

подвергшиеся дискриминации, при рассмотрении дел в судебном порядке, 

принимая во внимание, что Федеральная инспекция труда и ее 

территориальные органы не полномочны разрешать индивидуальные трудовые 

                                                 
1
 Панов А.М. Гендерный анализ российского рынка труда // Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз. 2018. № 12. С. 239. 
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споры, есть смысл в создании в России специализированного органа, который 

был бы полномочен рассматривать обращения лиц, подвергшихся 

дискриминации. 

В завершение можно отметить, что в целях стремления к достижению 

равенства в правовом трудовом статусе женщин, лиц с семейными 

обязанностями относительно иных субъектов должны быть приняты 

конкретные меры, в частности: развитие системы государственных услуг по 

уходу за детьми и больными членами семьи; преодоление разрыва между 

размером заработных плат мужчин и женщин, имеющих равную 

квалификацию, в частности, путем контроля работодателей. Такой контроль 

может быть осуществлен посредством направления работодателями отчетов о 

величине заработных плат работников, например, в органы Федеральной 

инспекции труда; укрепление мнения о том, что отцы и матери несут равную 

ответственность за воспитание детей, что способствовало бы более частому 

уходу отцов в отпуска по уходу за ребенком (и более лояльному отношению 

работодателей и общества к данному факту), а также большему вовлечению 

женщин, имеющих детей, в трудовой процесс. 

 

 

1.2 Источники правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями 

 

Немаловажную роль в становлении национального законодательства о 

труде сыграли источники международно-правового регулирования труда. Они 

являются достаточно многообразными и разноплановыми. 

В первую очередь это акты Организации Объединенных Наций (далее 

ООН) и Международной организации труда (далее МОТ), действующие во 

всемирном масштабе. 

В международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах, принятом Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г., трудовым 
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правам посвящено значительное число статей. В нем закреплены право на труд, 

одинаковые для всех возможности повышения в работе исключительно на 

основе большего трудового стажа и высокого уровня квалификации, право на 

отдых, особая охрана труда, интересов женщин-матерей. 

Международная Конвенция ООН от 18 декабря 1979 г. «О ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин» обязует, ратифицировавшее 

ее государство, не допускать дискриминации женщин в области занятости и 

обеспечения трудящимся женщинам равных прав с мужчинами. 

Международная организация труда, с самого начала своего 

существования, содействуя равенству и осуществляя деятельность по 

ликвидации конкретных форм дискриминации и неравных возможностей, 

уделяла особое внимание тем катеориям трудящихся, которые в период 

осуществления своей профессиональной деятельности, параллельно с ней 

выполняли свои семейные обязанности, понимая, однако, под ними только 

женщин. 

Так, для исключения неравенства в области труда    были приняты 

следующие документы:  

 - Конвенция МОТ № 100 «Относительно равного вознаграждения 

мужчин и женщин за труд равной ценности», установившая обязанность 

государства, ратифицировавшего ее, обеспечить применение в отношении  всех 

трудящихся принципа равного вознаграждения за труд. 

- Конвенция МОТ № 111 «Относительно дискриминации в области труда 

и занятий». В данном документе дано понятие дискриминации в сфере труда, 

при допущении которой, может произойти нарушение равенства возможностей 

и обращений в сфере труда. 

- Конвенция МОТ № 45 «О применение труда женщин на подземных 

работах в шахтах любого рода». В соответствии с этой Конвенцией, женщины 

не могут привлекаться на подземные работы и работы в шахтах, независимо от 

возраста. Однако, в тоже время закрепляет ряд исключений, при которых труд 

женщин на вышеназванных работах допустим. Исключения составляют: 
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1) женщины, которые занимают руководящие должности и не 

выполняющие физические работы; 

2) женщины, которые заняты социальным и санитарным обслуживанием; 

3) женщины, которые проходят образовательные курсы; 

4) другие женщины, которые должны периодически спускаться в шахты 

для выполнения работ не физического характера. 

ре Часть нормативных ре актов международного ре уровня, до настоящего 

ре времени Россией не ре приняты или не ратифицированы. В эту ре часть, например, 

ре входят Декларация о ре ликвидации дискриминации в ре отношении женщин, 

ре которая принята в ре 1967 г. Генеральной ре Ассамблеей ООН. Она закрепляет 

ре основные права, ре зафиксированные в дальнейшем ре принятием соответствующих 

ре конвенций или иных ре документов, Конвенция МОТ № 102 «О ре минимальных 

нормах ре социального обеспечения»
1
, в ре которой описаны ре минимальные 

социальные ре стандарты, которые ре должны быть обеспечены ре внутренним 

законодательством ре государства-участника, а также Европейская ре социальная 

хартия
2
, ре закрепляющая также ре социальные права.  

Конституция Российской Федерации, занимая главенствующее место 

среди источников трудового права, провозглашает основные принципы и права 

в сфере труда.   

ре Конституционные основы ре трудового права ре составляют нормы ре ст.ст. 2,7 и 

37 Конституции ре Российской Федерации. ре Статья 7 провозглашает ре Российскую 

Федерацию ре социальным государством, ре политика которого ре направлена на 

создание ре условий, обеспечивающих ре достойную жизнь и ре свободное развитие 

ре человека. Именно ре социальный характер ре российского государства, 

ре обязанностью которого ре провозглашены признание, ре соблюдение и защита, 

ре являющихся высшей ре ценностью прав и ре свобод человека (ст. 2), ре предопределяет 

                                                 
1
 Конвенция № 102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения» 

(Вместе с «Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической 

деятельности») [Электронный документ] // СПС Гарант. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=16217#0. 
2
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996) // Бюллетень 

международных договоров. – 2010. – № 4. – С. 27. 
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необходимость ре создания системы ре прав и гарантий в ре сфере труда и ре социального 

обеспечения. В ре Российской Федерации ре охраняются труд и ре здоровье людей, 

ре устанавливается гарантированный ре минимальный размер ре оплаты труда, 

ре обеспечивается государственная ре поддержка семьи, ре материнства, отцовства и 

ре детства, инвалидов и ре пожилых граждан, ре развивается система ре социальных 

служб, ре учреждаются государственные ре пенсии, пособия и ре иные гарантии 

ре социальной защиты (п. 2 ст. 7). 

Эти ре положения Конституции ре соответствуют современной ре политике 

Международной ре организации труда, ре которая заключается в ре продвижении 

Концепции ре достойного труда, ре впервые представленной в ре 1999 г. на 87-й ре сессии 

Международной ре конференции труда и ре положившей начало ре пересмотру 

политических ре моделей управления ре занятостью и социальной ре защиты в 

экономически ре развитых странах. ре Согласно Концепции ре достойным называется 

ре производительный труд, ре который одновременно ре является свободным, 

ре безопасным, справедливо ре оплачиваемым, не принижающим ре достоинство 

человека
1
. 

В ре Концепции достойного ре труда четыре ре ключевых элемента, ре закрепленные 

в конвенциях МОТ и ре отражающих основополагающие ре права в сфере ре труда: 

достойные ре занятость и оплата ре труда, социальная ре защита, социальный ре диалог. 10 

июня ре 2008 г. Международная ре организация труда ре приняла Декларацию о 

ре социальной справедливости в ре целях справедливой ре глобализации, в которой 

ре было заявлено о ре всемирном характере ре Программы достойного ре труда: все 

государства - ре члены Организации ре должны проводить ре политику, направленную 

на ре решение стратегических ре задач в таких ре областях, как занятость, ре социальная 

защита, ре социальный диалог и ре права в сфере ре труда. В одном из ре отправных 

положений ре Декларации указано, что "ре основополагающие ценности ре свободы, 

достоинства ре человека, социальной ре справедливости, защищенности и 

ре безопасности и недопущения ре дискриминации являются ре основополагающими 

                                                 
1
Концепция достойного труда МОТ // Организатору проведения всемирного дня охраны труда : методические 

рекомендации и информационные материалы. – М., 2007. – С. 5-6. 
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элементами ре устойчивого экономического и ре социального развития и 

ре эффективности"
1
. 

В декабре ре 2012 г. в России ре прошла Международная ре конференция 

высокого ре уровня по вопросам ре достойного труда, ре итогом которой ре стало 

подписание ре Правительством Российской ре Федерации, Российским ре союзом 

промышленников и ре предпринимателей, Федерацией ре независимых профсоюзов 

ре России и МОТ Программы ре сотрудничества между ре Российской Федерацией и 

МОТ на ре 2013-2016 годы. Программа МОТ ре содействовала дальнейшему 

ре развитию социально-трудовых ре отношений в России в ре направлении расширения 

ре занятости и создания ре качественных рабочих ре мест, социальной ре защиты, оплаты 

и ре охраны труда, ре установления международных ре трудовых норм и ре соблюдения 

основополагающих ре принципов и прав в ре сфере труда, ре ведения социального 

ре диалога. 

В соответствии с ре Декларацией МОТ об основополагающих ре принципах и 

правах в ре сфере труда (ре принята в Женеве 18 ре июня 1998 г.) ре таковыми объявлены: 

- ре свобода объединения и ре действенное признание ре права на ведение 

ре коллективных переговоров; 

- ре упразднение всех ре форм принудительного или ре обязательного труда; 

- ре действенное запрещение ре детского труда; 

- ре недопущение дискриминации в ре области труда и ре занятий
2
. 

В соответствии с ре Конвенцией № 156 Международной ре организации труда 

"О равном ре обращении и равных ре возможностях для трудящихся ре мужчин и 

женщин: ре трудящиеся с семейными ре обязанностями", принятой ре 23.06.1981 в 

Женеве на 67-ре й сессии ре Генеральной конференции МОТ и ре ратифицированной 

РФ, государственная политика каждого члена Организации должна быть 

направлена на то, чтобы лица, выполняющие семейные обязанности, которые 

                                                 
1
Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации от 10 июня 2008 г. //  

Международная организация труда: конвенции, документы, материалы: Справ. пособие. - М., 2007. - С. 231-

233. 
2
 Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 18 июня 1998 г. // 

Международная организация труда: конвенции, документы, материалы: Справ. пособие. - М., 2007. - С. 536-

537. 
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выполняют или хотят выполнять работу на возмездной основе, могли иметь 

возможность осуществлять свое право на это, не подвергаясь дискриминации и 

сочетать семейные и профессиональные обязанности. 

Женщины и ре лица с семейными ре обязанностями являются ре уязвимой 

категорией ре работников, в связи с чем ре трудовое законодательство 

ре предусматривает для них дополнительные ре гарантии осуществления ими 

ре трудовой деятельности.  

До принятия Трудового кодекса РФ состав источников не определялся в 

КЗоТ. 

В ст. 5 Трудового кодекса РФ приведен перечень актов, составляющих 

трудовое законодательство а также иных актов, содержащин нормы трудового 

права.  

Также статья 5, закрепила принцип, согласно которому, акты меньшей 

силы не должны противоречить нормативным актам большей юридической 

силы. 

В соответствии с ТК РФ источниками являются: 

       - трудовое законодательство (Трудовой кодекс РФ, иные 

федеральные законы, законы субъектов РФ в сфере труда, которые закрепляют 

нормы, регулирующие трудовую деятельность женщин и лиц  с семейными 

обязанностями); 

       - иные нормативно-правовые акты, содержащин нормы трудового 

права (указы и распоряжения Президента России, Постановления 

Правительства РФ, акты министерств и ведомств, акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ, акты органов местного самоуправления) 

       - акты социального партнерства; 

       - локальные нормативные акты, принятые работодателем в пределах 

своей компетенции. 

ре Специальные нормы, ре регулирующие труд ре указанной категории лиц, 

ре предусмотрены, в первую ре очередь, в гл. 41 "Особенности ре регулирования труда 

ре женщин, лиц с семейными ре обязанностями" ТК РФ, а также в ре отдельных 
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специальных ре нормативных правовых ре актах, таких как: 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «Огосударственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», закрепивший систему государственных 

пособий  гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием.  

Федералый закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», регламентирующий показатели тяжести трудового 

процесса в качестве одного из основных факторов, учитываемых при отнесении 

условий труда к вредным и (или) опасным. 

 ре Постановления Правительства РФ от 06.02.1993 г. № 105 «О новых 

нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную», от 25.02.2000 № 162 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными условиями или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин», от ре 11.10.2001 № 719 "Об утверждении ре Порядка предоставления 

ре отпусков работникам, ре усыновившим ребенка"
1
, от ре 13.10.2014 № 1048 "О 

ре порядке предоставления ре дополнительных оплачиваемых ре выходных дней для 

ре ухода за детьми-инвалидами" (ре вместе с "Правилами ре предоставления 

дополнительных ре оплачиваемых выходных ре дней для ухода за 

ре детьми-инвалидами")
2
 и др. 

Следует ре подчеркнуть, что особенности ре правового регулирования 

ре трудовых отношений в ре связи с характером и ре условиями труда, 

ре психофизиологическими особенностями ре организма, природно-климатическими 

ре условиями, наличием ре семейных обязанностей, а ре также других ре оснований 

устанавливаются ре трудовым законодательством и ре иными нормативными 

                                                 
1
Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 "Об утверждении Порядка предоставления отпусков 

работникам, усыновившим ребенка"(ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 43. - Ст. 

4101. 
2
Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 "О порядке предоставления дополнительных 

оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами" (вместе с "Правилами предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами")  
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ре правовыми актами, ре содержащими нормы ре трудового права, ре коллективными 

договорами, ре соглашениями, локальными ре нормативными актами. 

В ре статьях 253 - 254 ТК РФ предусмотрены ре нормы о работах, на ре которых 

ограничивается ре применение труда ре женщин и перевод на ре другую работу 

ре беременных женщин, ре женщин, имеющих ре детей в возрасте до ре полутора лет, 

обоснованно ре относящиеся к институту "ре трудовой договор". 

ре Статьи 255 - 258 Кодекса ре посвящены дополнительным ре отпускам и 

перерывам для ре кормления ребенка, что ре относится к институту "ре время отдыха". 

ре Далее статьи 259 - 261 ТК РФ ре устанавливают гарантии ре беременным женщинам 

и ре лицам с семейными ре обязанностями при направлении в ре служебные 

командировки, ре привлечении к сверхурочной ре работе, работе в ре ночное время, 

ре выходные и нерабочие ре праздничные дни; гарантии ре женщинам в связи с 

ре беременностью и родами при ре установлении очередности ре предоставления 

ежегодных ре оплачиваемых отпусков; ре гарантии беременным ре женщинам, 

женщинам, ре имеющим детей, и ре лицам, воспитывающим ре детей без матери, при 

ре расторжении трудового ре договора. 

После ре норм о гарантиях ре закрепляются положения о ре дополнительных 

выходных ре днях и дополнительных ре отпусках без сохранения ре заработной платы. 

И ре завершается глава ре нормами о гарантиях и ре льготах лицам, ре воспитывающим 

детей без ре матери. 

В настоящее ре время проблеме ре регулирования труда ре женщин и лиц с 

семейными ре обязанностями уделяется ре недостаточно внимания. По ре всей России 

на ре многих предприятиях ре женщинам отказывают в ре работе, намекая ей на её 

ре половую принадлежность. 

К ре сожалению, организации-работодатели ре нередко нарушают ре требования 

трудового ре законодательства, чем ущемляют ре интересы женщин и лиц с 

ре семейными обязанностями
1
.  

Для ре обеспечения единства ре практики применения ре судами 

                                                 
1
 Надурова Е. А., Григорьева А. Ю. Правовое регулирование труда женщин, лиц с семейными обязанностями // 

Молодой ученый. — 2018. — №21. — С. 384-385. 



 

23 
 

законодательства, ре регулирующего труд ре женщин и лиц с семейными 

ре обязанностями Пленумом ре Верховного суда ре Российской Федерации ре принято 

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

ре регулирующего труд ре женщин, лиц с семейными ре обязанностями и 

несовершеннолетних»
1
. 

В ре Уголовном Кодексе ре Российской Федерации в 145 ре статье закреплена 

ре норма, которая ре гласит, что «необоснованный ре отказ в приеме на ре работу или 

необоснованное ре увольнение беременной ре женщины или женщины, ре имеющей 

детей в ре возрасте до трех лет — ре наказываются штрафом в ре размере до двухсот 

ре тысяч рублей ре либо обязательными ре работами на срок до ре трехсот шестидесяти 

ре часов»
2
.  

Из данной ре нормы можно ре выделить, что она охраняет и ре защищает опять 

же ре только права ре беременных женщин и ре женщин, имеющих ре детей в возрасте до 

ре трех лет, а права и ре интересы лиц с семейными ре обязанностями нет. Поэтому 

ре будет целесообразно ре внести дополнения в ре данную статью. Это ре поможет лицам 

с ре семейными обязанностями ре защищать свои ре права и интересы в ре уголовном 

судопроизводстве.  

Регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями является 

одним из важных институтов, защищаемых государством. В настоящее время 

существует практика обращений женщин и лиц с семейными обязанностями в 

Конституционный суд, а также в Европейский суд по правам человека. Это 

свидетельствует об имеющихся пробелах в правовом регулировании и 

необходимости создания дополнительных правовых гарантий в отношении 

труда женщин и лиц с семейными обязанностями. Следовательно, 

законодателю необходимо внести поправки в Трудовой кодекс РФ 

относительно данного вопроса. Подводя итог вышесказанному, следует 

отметить, что регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями» 

                                                 
1
 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.  
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954; 2016. — № 23. — Ст. 3286. 
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требует детального анализа и доработки с учетом соблюдения всех принципов 

международного трудового права.  
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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 

Оформление трудовых отношений с женщиной и лицами с семейными 

обязанностями происходит в соответствии с общими правилами, 

установленными в ТК РФ.  

ТК РФ регулирует самые различные трудовые отношения, возникающие 

между работником и работодателем. Так, особенности труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями, регулируются ст.253-264 ТК РФ. Эти статьи 

устанавливают особенности трудовых договоров с женщинами и лицами с 

семейными обязанностями: режимы труда и отдыха, характер и вид трудовой 

функции, гарантии и компенсации и т.д. 

ре Трудовые договоры с ре женщинами и лицами с ре семейными обязанностями, 

ре безусловно, несколько огрре аничивают в правах ре работодателя. Однако, при 

ре правильно оформленном ре трудовом договоре, ре права и работника и ре работодателя 

могут ре быть защищены, а ре также обе стороны ре могут избежать ре многих 

нежелательных ре правовых последствий. 

ре Основными моментами, ре которым следует ре уделить внимание 

ре работодателю, являются ре следующие
1
. 

Первое, в ре законодательстве установлены ре ограничения применения ре труда 

женщин на ре отдельных видах ре работ. 

Так, в частности, ре норма статьи 253 ТК РФ ре предусматривает ограничения 

ре использования труда ре женщин на работах с ре вредными и (или) ре опасными 

условиями ре труда, а также на ре подземных работах, т.е. в ре условиях, оказывающих 

ре неблагоприятное влияние на ре женский организм, ре установленные в целях ре защиты 

здоровья ре женщины от воздействия ре вредных и (или) ре опасных производственных 

ре факторов. 

                                                 
1
 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Труд женщин: особенности регулирования // Редакция «Российской газеты», 

2015. 
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А Постановление № 1 (в п. 7) ре говорит о запрете ре привлечения женщин к 

ре работам, связанных с ре подъемом и перемещением ре вручную тяжестей, ре которые 

превышают ре допустимые нормы
1
. Например, в ре массу поднимаемого и 

ре перемещаемого груза ре включается масса ре тары и упаковки. При ре перемещении 

грузов на ре тележках или в контейнерах ре прилагаемое усилие не ре должно 

превышать 10 кг. ре Стоит отметить, что при ре участии женщин-спортсменов в 

ре спортивных мероприятиях ре превышение ими предельных ре норм может 

допускаться, если это ре является необходимым на ре основании плана ре подготовки к 

спортивным ре соревнованиям и применение ре нагрузок не запрещено им в 

ре соответствии с состоянием ре здоровья на основании ре медицинского заключения 

(ст. ре 348.9 ТК РФ). 

Под вредными и ре опасными условиями ре труда в силу статьи 209 ТК РФ 

ре понимается совокупность ре факторов производственной ре среды и трудового 

ре процесса, воздействие ре которых на работника ре может привести к его 

ре заболеванию и (или) ре травме. 

Постановлением ре Правительства Российской ре Федерации от 25.02.2000 г. 

№ 162 ре установлен и применяется в ре настоящее время, Пре еречень тяжелых работ и 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин. 

В связи с вышесказанным работодатель имеет право отказать в 

заключении с женщиной трудового договора на выполнение указанных работ. 

При этом данный отказ не является дискриминационным, при условии что 

работодатель не создал безопасные условия труда и это подтверждают 

результаты проведенной специальной оценки условий труда в порядке, 

регламентированном Законом № 426-ФЗ
2
, а также заключением 

государственной экспертизы об условиях труда. 

Если работодателем нарушены данные требования трудового 

                                                 
1
 Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Труд женщин: особенности регулирования // Редакция «Российской газеты», 

2015. 
2
 О специальной оценке условий труда: федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6991. 
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законодательства и допустил лиц к тем работам, на которых они не могли быть 

использованы, трудовые договоры с ними прекращаются на основании ст. 84 

ТК РФ, но только при отсутствии возможности перевести работников с их 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как на 

вакантные должности или работу, соответствующую квалификации 

работников, так и на вакантные нижестоящие должности или 

нижеоплачиваемую работу), которую они могут выполнять. При этом 

работникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка. 

Второе, на основании ч. 4 ст. 70 ТК РФ испытание при приме на работу 

не может устанавливаться для беременных женщин и женщин, имеющих детей 

в возрасте до 1,5 лет. Данное правило применимо и к другим лицам, которые 

воспитывают детей, не достигших возраста 1,5 года без матери. При этом в 

трудовом договоре и приказе о приеме на работу особое состояние работника 

не указывается. Кроме того, в случае, если вышеперечисленным категориям 

работников было установлено испытание, расторжение трудовых договоров с 

ними по результатам испытания не допускается (п. 9 Постановления № 1).  

Третье, это установление для отдельных категорий работников 

ре обязательного предварительного ре медицинского осмотра при ре приеме на работу. 

В ре соответствии со статьей 69 ТК РФ ре обязательному предварительному 

ре медицинскому осмотру при ре заключении трудового ре договора подлежат ре лица, не 

достигшие ре возраста 18 лет, а также ре иные лица в ре случаях, предусмотренных ТК 

РФ и ре иными федеральными ре законами. 

К иным ре случаям, предусмотренным ре Кодексом, в частности, ре относятся 

обязательные ре предварительные медицинские ре осмотры работников: 

- ре занятых на работах с ре вредными и (или) ре опасными условиями ре труда (в 

том числе на ре подземных работах), а ре также на работах, ре связанных с движением 

ре транспорта (ч. 1 ст. 213 ТК РФ); 

- организаций ре пищевой промышленности, ре общественного питания и 

ре торговли, водопроводных ре сооружений, медицинских ре организаций и детских 
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ре учреждений, а также ре некоторых других ре работодателей, которые ре проходят 

указанные ре медицинские осмотры в ре целях охраны ре здоровья населения, 

ре предупреждения возникновения и ре распространения заболеваний (ч. 2 ст. 213 ТК 

РФ); 

- ре принимаемых на работу, ре непосредственно связанную с ре движением 

транспортных ре средств; 

- принимаемых на ре подземные работы; 

- ре спортсменов. 

В соответствии с ре этой нормой ре принят Приказ Минздравсоцразвития 

ре России от 12.04.2011 N 302ре н "Об утверждении ре перечней вредных и (ре или) 

опасных ре производственных факторов и ре работ, при выполнении ре которых 

проводятся ре обязательные предварительные и ре периодические медицинские 

ре осмотры (обследования), и ре Порядка проведения ре обязательных предварительных 

и ре периодических медицинских ре осмотров (обследований) ре работников, занятых 

на ре тяжелых работах и на ре работах с вредными и (ре или) опасными ре условиями 

труда". 

Все ре вышесказанное имеет ре прямое отношение к ре женщинам в той части 

ре работ, применение ре труда женщин на ре которых допускается ре законодательством. 

Следует ре отметить, что СанПиН ре 2.2.0.555-96 установлены ре обязательные 

медицинские ре осмотры для всех ре женщин, занятых на ре любых работах: "ре Перед 

поступлением на ре работу женщины ре должны проходить ре медицинское 

обследование, с ре учетом предстоящей ре профессии, и иметь ре медицинское 

заключение о ре состоянии здоровья по ре результатам осмотра ре комиссией врачей, 

ре включая акушера-гинеколога, в ре соответствии с приказом ре Министерства 

здравоохранения ре Российской Федерации. ре Женщины, поступающие на ре работы, 

не предусмотренные ре приказом Министерства ре здравоохранения Российской 

ре Федерации, подлежат ре предварительному медицинскому ре осмотру терапевтом и 

ре акушером-гинекологом". 

Возникает ре вопрос, насколько ре применимы данные ре правила в части 

ре обязательных предварительных ре медицинских осмотров ре всех женщин, ре ведь ТК 
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РФ ограничил ре право установления ре категорий лиц, подлежащих ре обязательным 

медицинским ре осмотрам, включив это ре право в компетенцию ре самого Кодекса и 

иных ре федеральных законов. 

В 2015 г. В ТК РФ внесены изменения в ст. 64, согласно которым 

работодатель обязан предоставить письменный отказ в приеме на работу по 

требованию соискателя в течение 7 рабочих дней. То есть данный срок – 

больше чем неделя. Право на письменный отказ в приеме на работу было 

закреплено и ранее, но сроки трудовым законодательством не устанавливались. 

 Напомню, что в соответствии с нормами ст. 64 Трудового кодекса РФ 

запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Частью 3 

этой же статьей Трудового кодекса РФ отдельно установлен запрет на отказ 

заключить договор с женщиной по мотивам, связанным с беременностью.  

Однако это вовсе не означает, что работодатель не вправе отказать 

беременной женщине. Например, если у нее нет определенного уровня 

образования или достаточного опыта работы по данной специальности, то отказ 

в приеме на работу будет обоснованным и правомерным. Для того, чтобы 

определить подходит ли кандидатка на должность по деловым качествам, 

работодателю следует сравнить ее профессиональные качества исходя из 

представленных ею документов (образование по диплому, другому документу, 

стаж работы в данной должности по трудовой книжке и т.п.) с требованиями, 

определенными в должностной инструкции по данной должности.  

Таким образом, работодатель может отказать в приеме на работу 

беременной женщине. Но отказывая ей в приеме на работу, следует правильно 

обосновывать свой отказ. Причину отказа необходимо обосновывать 

отсутствием необходимых деловых качеств у кандидатки или их 

несоответствием особенностям вакантной должности. Доказывать 

обоснованность отказа в заключении трудового договора, при обращении 

женщины в суд, придется работодателю. Важно не просто выдать письменный 

отказ в приеме на работу, а указать обоснованную причину отказа.  

В практике работодатели довольно часто нарушают указанный запрет. 
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Действительно не многие работодатели согласны принимать на работу 

сотрудницу, которая в скором времени уйдет в отпуск по уходу за ребенком и 

на замену ей придется снова подбирать  нового работника. Тем не менее, такой 

отказ в приме на работу неправомерен. За необоснованный отказ в приеме на 

работу такой кандидатке работодателю грозит уголовная ответственность. В 

соответствии со статьей 145 Уголовного кодекса  РФ за необоснованный отказ 

в приеме на работу женщины по мотивам беременности работодателю может 

грозить уголовная ответственность в виде штрафа. Также, согласно ст. 136 УК 

РФ уголовная ответственность предусмотрена за дискриминацию, то есть 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его пола. Согласно ст. 5.27 КоАП нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на должностных лиц; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, на юридические лица. 

Стоит отметить, что привлечение к административной или уголовной 

ответственности при необоснованном отказе о приеме на работу происходит 

крайне редко, что связано с определенными сложностями. Рассмотрим 

некоторые из причин. 

1. В соответствии с ч. 3 ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ
1
 

уголовные дела по ст. 145 УК РФ возбуждаются по заявлению потерпевшего. В 

настоящее время в обществе все еще сохраняется определенная степень 

неверия в возможности системы правоохранительных органов. Здесь же надо 

учитывать такой фактор, как наличие у потенциального заявителя детей в 

возрасте до трех лет, либо нахождение в состоянии беременности. У 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, нет 

никакого желания, а иногда и времени участвовать в различных 

процессуальных действиях. У большинства беременных женщин основная 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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задача на период беременности – благополучно выносить и родить здорового 

ребенка. 

На мой взгляд, более эффективно защищать данные права женщин можно 

посредством подачи иска в суд о восстановлении на работе в рамках 

гражданского процесса. Все-таки основная цель в данном случае – иметь 

определенное место работы и быть уверенной в завтрашнем дне. Обжалование 

необоснованного отказа в приеме на работу либо необоснованного увольнения 

в суде в рамках гражданского процесса займет гораздо меньше времени, 

нежели в порядке уголовного. Практика показывает, что по большей части 

женщины так и поступают
1
.  

2. Проблемы доказывания, в большей степени, касающиеся 

необоснованного отказа в приеме на работу. При приеме на работу, как 

правило, работодатель проводит собеседование с соискателем работы. 

Собеседование может проводиться с очень большим количеством 

претендентов. Естественно, работодатель примет на работу не всех. На 

собеседовании обычно присутствуют представитель работодателя и сам 

претендент, и никакой фиксации хода собеседования не ведется. Факт 

необоснованного отказа при приеме на работу можно доказать только в том 

случае, если собеседование проводилось при свидетелях либо осуществлялась 

аудио- (видео-) фиксация происходящего. 

 Кроме того, работодатель должен четко заявить о том, что отказывает в 

приеме на работу именно потому, что женщина является беременной либо 

имеет детей, не достигших трехлетнего возраста. Также подтверждением 

необоснованного отказа может являться письменное сообщение претенденту. В 

данном случае доказать факт необоснованного отказа в приеме на работу (если 

он никак не зафиксирован) вообще невозможно. Несмотря на то, что 

претендент в случае отказа может потребовать его у работодателя в 

письменной форме, воспользоваться данным правом очень затруднительно. 

                                                 
1
 Царькова Д. Увольнение беременной сотрудницы: основные ошибки работодателей // Трудовое право. 2014. 

№ 3. С. 5. 
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Работодатель может всячески избегать предоставления мотивированного отказа 

претенденту либо аргументировать отказ таким образом, что претендент в силу 

незнания законных оснований для отказа в приеме на работу будет искренне 

считать, что ему отказали правомерно
1
. 

3. Наличие в норме таких оценочных признаков, как необоснованный 

отказ в приеме на работу и необоснованное увольнение. На наш взгляд, в 

данном случае имеют место внутренние противоречия трудового 

законодательства. С одной стороны, оно запрещает необоснованно отказывать в 

заключении трудового договора, с другой – работодатель не обязан принимать 

на работу всех обратившихся к нему претендентов. Непонятно, что следует 

понимать под необоснованным отказом в приеме на работу. Это очень широкое 

понятие, и применять его на практике затруднительно. Хотя в научной 

литературе приводится достаточно много определений. 

Некоторыми авторами отмечается, что необоснованность будет иметь 

место в случае несоответствия отказа или увольнения требованиям закона, при 

отсутствии оснований, при отказе или увольнении при явном мотиве 

беременности женщины или наличии у нее ребенка
2
. Другие подчеркивают, что 

отказ будет необоснованным тогда, когда он вызван мотивами, связанными с 

беременностью или наличием ребенка в возрасте до трех лет, а не иными 

соображениями работодателя
3
. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 

17.03.2004 № 2
4
 (далее также – Постановление № 2) определяет, что, если 

работодатель отказал в приеме на работу по обстоятельствам, связанным с 

                                                 
1
 Юрков С.А. Некоторые проблемы применения статьи 145 УК РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/. Загл. с экрана.  
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]/ под ред. В.М. Лебедева. 

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». Загл. с экрана. 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]/ под ред. Г.А. Есакова. 

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». – Загл. с экрана. 
4
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. 

№ 3. 
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деловыми качествами данного работника, такой отказ является обоснованным. 

При этом 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). 

Исходя из этого получается, что юридически образованному работодателю не 

составит особого труда обосновать отказ в приеме на работу, указав, например, 

на отсутствие необходимого опыта. 

В соответствии со ст. 253 ТК РФ ограничивается применение труда 

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

подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по 

санитарному и бытовому обслуживанию. Также запрещается применение труда 

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

превышающих предельно допустимые для них нормы; на основании ст. 254 ТК 

РФ беременные женщины и женщины, имеющие детей до полутора (не до трех) 

лет, при наличии показаний переводятся на другие, более безопасные виды 

работ. Получается, что при приеме на работу беременной либо женщины, 

имеющей ребенка, работодатель может отказать ей только по этим мотивам. 

Что касается увольнения, то ст. 261 ТК РФ допускает увольнение беременных в 

случае ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем, а также если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу.  

У женщин, имеющих детей, не достигших возраста трех лет, перечень 

оснований для увольнения несколько шире. Таким образом, существует 

несколько оснований, по которым работодатель может уволить (или отказать в 

приеме на работу) беременную либо женщину, имеющую ребенка в возрасте до 
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трех лет
1
. 

Думается, что определенным решением проблемы будет стимулирование 

работодателей оказывать трудоустройство женщинам и лицам с семейными 

обязанностями, что может быть достигнуто такими действиями органов 

местного самоуправления, как  проведение разнообразных рекламных акций, 

создание инструкций, использование рассылок рекомендательных писем, 

введение поощрения за трудоустройство соответствующих категорий граждан.  

Таким образом, заключение трудового договора с женщинами и лицами с 

семейными обязанностями, подчиняясь общим правилам трудового 

законодательства, обладает определенными особенностями. При 

необоснованном отказе в приеме на работу женщин и лиц с семейными 

обязанностями предусмотрена ответственность работодателей, однако нормы, 

направленные на их защиту на практике почти не действуют. 

 

 

2.2 Изменение и прекращение трудового договора с женщинами и 

лицами с семейными обязанностями 

 

Предусмотренные для беременных женщин и женщин, имеющих детей, 

гарантии при расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

распространяются и на лиц, воспитывающих детей без матери. Их увольнение 

допускается только в следующих предусмотренных ТК РФ случаях: 

 ликвидация организации либо прекращение деятельности 

работодателя - физического лица (п.1 ст. 81 ТК РФ); 

 состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением 

(подп. "а" п.3 ст. 81 ТК РФ); 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей в том случае, если он уже имеет дисциплинарное 

взыскание (п.5 ст. 81 ТК РФ); 

                                                 
1
 Иванова М. Если беременная работница безразлично относится к работе // Трудовое право. 2014. № 8. С. 10. 
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 прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

4 часов подряд в течение рабочего дня) (подп. "а" п.6 ст. 81 ТК РФ); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения (подп. "б" п.6 ст.81 ТК РФ); 

 разглашение охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей (подп. "в" п.6 ст.81 ТК РФ); 

 ре совершение по месту ре работы хищения (в том ре числе мелкого) ре чужого 

имущества, ре растраты, умышленного его ре уничтожения или повреждения, 

ре установленных вступившим в ре законную силу ре приговором суда или 

ре постановлением органа, ре уполномоченного на применение ре административных 

взысканий (ре подп. "г" п.6 ст.81 ТК РФ); 

 ре нарушение работником ре требований по охране ре труда, если эти 

ре нарушения повлекли за ре собой тяжкие ре последствия (несчастный ре случай на 

производстве, ре авария, катастрофа) ре либо заведомо ре создавало реальную ре угрозу 

наступления ре таких последствий (ре подп. "д" п.6 ст.81 ТК РФ); 

 ре совершение виновных ре действий работником, ре непосредственно 

обслуживающим ре денежные или товарные ре ценности, если эти ре действия дают 

ре основание для утраты ре доверия к нему со ре стороны работодателя (п.7 ре ст.81 ТК 

РФ); 

 совершение ре работником, выполняющим ре воспитательные функции, 

ре аморального проступка, ре несовместимого с продолжением ре данной работы (п.8  

ре ст.81 ТК РФ); 

 однократное ре грубое нарушение ре руководителем организации (ре филиала, 

представительства), его ре заместителями своих ре трудовых обязанностей (ре п.10 

ст.81 ТК РФ); 

 ре предоставление работником ре работодателю подложных ре документов 

или заведомо ре ложных сведений при ре заключении трудового ре договора (п.11 ре ст.81 

ТК РФ). 
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Статьей 254 ТК РФ ре беременным женщинам, а ре также женщинам, 

ре имеющим детей в ре возрасте до полутора лет, ре гарантирован перевод на ре другую 

работу. Для ре того, чтобы ре предупредить отрицательное ре влияние 

производственных ре факторов на здоровье ре беременных женщин в ре соответствии с 

медицинским ре заключением и на основании  их ре заявления для них должно ре быть 

снижение ре норм выработки, ре норм обслуживания или ре этих женщин ре переводят на 

другую ре работу, где исключается ре воздействие неблагоприятных 

ре производственных факторов. До ре того, как будет ре предоставлена другая работа , 

исключающая ре воздействие неблагоприятных ре факторов, беременная ре женщина 

освобождается от ре работы с сохранением ре среднего заработка за все 

ре пропущенные вследствие ре этого,  рабочие дни за ре счет средств ре работодателя. 

Перевод на ре другую работу ре женщины, имеющей ре ребенка в возрасте до 

ре полутора лет, осуществляется в ре целях создания ре условий для нормального ре ухода 

за ребенком. ре Осуществление такого ре перевода работодателем ре связано с его 

обязанностью ре предоставления на основании ее ре заявления и при невозможности 

ре выполнения прежней ре работы.  

Невозможность ре выполнения прежней ре работы женщиной, ре которая имеет 

ре ребенка в возрасте до ре полутора лет, подразумевает ре случаи несовместимости 

ре такой работы с ре кормлением ребенка и ре надлежащим уходом за ним, а ре также с 

определенным ре видом режима ре рабочего времени, ре разъездным характером 

ре работы, удаленностью ре места жительства от ре места работы и т.п.  

При ре переводе женщины на ре нижеоплачиваемую работу за ней ре должен 

быть ре сохранен средний заработок по ре прежней работе до ре достижения ребенком 

ре возраста полутора лет. 

К ре числу спорных ре положений постановления ре Пленума Верховного ре Суда 

РФ от 28.01.2014 № 1 "О ре применении законодательства, ре регулирующего труд 

ре женщин, лиц с семейными ре обязанностями и несовершеннолетних" ре специалисты 

относят то ре обстоятельство, что суд пунктом 25 ре фактически возложил ре бремя 

доказывания ре наличия обстоятельств, ре указывающих на выполнение ре работником 

https://finaff.go2affise.com/click?pid=10&offer_id=10&l=1513007075&sub1=extl
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семейных ре обязанностей и препятствующих его ре увольнению, на работодателя
1
.  

ре Подтверждением тому ре служит складывающаяся ре судебная практика. Так, 

суд, ре рассматривая спор о ре восстановлении на работе, ре возложил на работодателя 

ре обязанность выяснить «ре перед принятием ре решения о расторжении с ре работницей 

трудового ре договора... не воспитывает ли она (ре работница) ребенка ре одна», т.е. 

прямо или ре косвенно вмешаться в ее ре личную жизнь
2
. 

На ре первый взгляд ре применение данной ре гарантии в отношении ре работницы – 

матери ре ребенка не должно ре вызвать каких-либо ре трудностей, поскольку ре сокрытие 

факта ре материнства на практике ре представляется маловероятным. ре Однако если 

ре работник фактически ре реализует семейные ре обязанности один (ре без матери, без 

ре отца ребенка) или в ре отношении неродных ре детей, то истребование от ре него 

подобной ре информации может ре вызывать определенные ре сложности. 

Умышленное ре сокрытие работником ре информации о фактическом 

ре исполнении семейных ре обязанностей при наличии ре соответствующих 

доказательств ре может быть ре расценено как нарушение ре общеправового принципа 

ре недопустимости злоупотребления ре правом, особенно в ре отношении такой 

ре категории работников, как ре руководители
3
. Правильность ре подобной позиции 

ре косвенно подтверждена ре выводами, сделанными ре Конституционным Судом в 

ре Определении от 27 октября ре 2015 № 2383-О
4
. 

ре Однако в целом ре практика складывается ре преимущественно в пользу 

ре работников. По указанной ре причине работодатель, ре желающий уволить 

ре работника с семейными ре обязанностями по своей ре инициативе, за исключением 

ре увольнения по основаниям, ре перечисленным в ч. 4 ст. 261 ТК РФ, для 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 "О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних" // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2014. - № 4. 
2
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 15.04.2017 по делу № 11-3778/2017 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс. Загл. с экрана. 
3
 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2014 по делу № 33-21339/14 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс. Загл. с экрана. 
4
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Федякиной Лидии Васильевны на нарушение ее 

конституционных прав положениями части четвертой статьи 261 и пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 № 2383-

О. Режим доступа: КонсультантПлюс. Загл. с экрана. 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwVyc0NwjAMQOEeOLABDEEalf6gwjSmtbBFiFHiRoI7rIPYgDEYgQmQuNHevqdHque4tTbs8zBYCMqdQ-tFITA4L2iGXqJKwoCe0fRykCQBRjhMY5ihI4jKFzBXiESsrNOceJRkRM1JIqH33BFGTWCbtinbepOTnlyWFXXRVlXdrMtsMf_NHs_va3nf3T7vFf0Beug60g
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реализации ре гарантий будет ре вынужден попросить у ре работника (с соблюдением 

ст. ст. 22 - 24 ре Конституции РФ, а значит, ре исключительно добровольно) 

ре предоставить сведения о том, что ре последний не является ре беременной 

женщиной, ре одинокой матерью, не ре является единственным ре кормильцем ребенка-

инвалида в ре возрасте до восемнадцати лет и прочее. 

Эта необходимость, по ре свидетельству многих ре юристов-практиков, значительно 

ре загружает работу ре кадровых подразделений, ре фактически возлагает на них и на 

ре руководителя обязанность по ре выяснению подробностей ре личной (семейной) 

ре жизни, создает ре неблагоприятную психологическую ре обстановку в коллективе и в 

ре конечном итоге ре налагает на работников с ре семейными обязанностями 

ре негативный оттенок, как «ре проблемных», заведомо ре нежелательных для 

трудоустройства. 

ре Наличие такого ре количества гарантий и ре льгот, способствующих, по 

ре мнению законодателя, ре занятости женщин и лиц с ре семейными обязанностями и 

ре положительному демографическому ре росту, положительно влияет на отношения 

в сфере труда и исключает вероятность возникновения споров. 

Например, ч. 2 ст. 261 ТК РФ ре позволяет прекращать ре срочный трудовой 

ре договор с женщиной, ре имеющей малолетнего ре ребенка, после ре окончания отпуска 

по ре беременности и родам. ре Конечно, данная ре норма подлежит ре применению в 

исключительных ре случаях, т.е. при наличии ре срочного договора, ре заключенного на 

законных ре основаниях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. ре Более того, ре работница, 

заключившая ре такой договор, ре знала о неблагоприятных ре последствиях срочных 

ре отношений и о перспективе ре увольнения.  

Одним из оснований признания незаконным расторжения трудового 

договора по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ является несоблюдение работодателем 

процедуры уведомления сотрудника о предстоящем увольнении. О 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

подчиненный должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до даты прекращения отношений. Исключением является 

случай, когда истекает срок действия трудового договора, заключенного на 
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время исполнения обязанностей отсутствующего специалиста (ч. 1 ст. 79 ТК 

РФ). Если компания нарушит указанные требования закона, сотрудник может 

быть восстановлен в должности.  

Так, Истица уволена по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Суд признал незаконным 

прекращение трудовых отношений. В деле имелось много отступлений от норм 

закона со стороны ответчика. Одно из которых заключалось в том, что 

работодатель нарушил процедуру прекращения трудовых отношений, 

поскольку не уведомил сотрудницу о предстоящем увольнении в связи с 

истечением срока трудового договора за три календарных дня до даты его 

расторжения
 1
. 

Уволенная ре работница может ре воспользоваться гарантией ч. 5 ст. 58 ТК РФ. 

ре Более того, в п. 14 ре Постановления Пленума ре Верховного Суда РФ от 17 ре марта 

2004 г. № 2 «О применении ре судами Российской ре Федерации Трудового ре кодекса 

Российской ре Федерации» содержится ре разъяснение о том, что при установлении в 

ре ходе судебного ре разбирательства факта ре многократности заключения ре срочных 

договоров на ре непродолжительный срок для ре выполнения одной и той же 

ре трудовой функции суд ре вправе, но не обязан, как это ре бывает в подавляющем 

ре большинстве случаев, с ре учетом обстоятельств ре каждого дела ре признать трудовой 

ре договор заключенным на ре неопределенный срок
2
.  

ре Таким образом, ре законодательно обоснованных и ре логичных возражений 

ре можно привести ре достаточно большое ре количество. 

Кроме ре того, ч. 2 ст. 59 ТК РФ предусматривает ре достаточно широкий, 

ре практически «универсальный» ре перечень оснований для ре заключения срочных 

ре трудовых договоров по ре соглашению сторон. ре Работодатель, его представители, 

ре встречаясь на собеседовании с ре молодой женщиной и ре обоснованно 

«остерегаясь» ее ре возможной беременности, при ре любой законной ре возможности 

будут ре настаивать на срочном ре характере трудовых ре отношений, а у работницы, 

                                                 
1
 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 10.11.2016 по делу № 33-8569 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: КонсультантПлюс. Загл. с экрана. 
2
 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2004. - № 6. – С. 4. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwVyc0NwjAMQOEeOLABDEEalf6gwjSmtbBFiFHiRoI7rIPYgDEYgQmQuNHevqdHque4tTbs8zBYCMqdQ-tFITA4L2iGXqJKwoCe0fRykCQBRjhMY5ihI4jKFzBXiESsrNOceJRkRM1JIqH33BFGTWCbtinbepOTnlyWFXXRVlXdrMtsMf_NHs_va3nf3T7vFf0Beug60g
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ре несмотря на позицию ре Конституционного Суда РФ, ре высказанную в Определении 

от 23 ре июня 2015 г. № 1240-ре О
1
, и наличие ре вышеприведенных гарантий, 

ре фактически не будет ре возможности возразить ему, ре рискуя остаться ре безработной. 

Так, основную массу работников, попадающую в зону риска при 

устройстве на работу составляют: 

 ре работницы, поступающие на ре работу к работодателям – ре субъектам 

малого ре предпринимательства.  

 женщины, ре избранные по конкурсу на ре замещение соответствующей 

ре должности. Например, это ре педагогические работники, ре относящиеся к 

профессорско-преподавательскому ре составу. С указанными ре категориями 

работников ре могут заключаться как ре бессрочные, так и срочные (не ре более чем на 

5 лет) ре трудовые договоры. ре Безусловно, специфика ре труда данной ре категории 

работников ре требует определенной ре научно-исследовательской работы, ре занятий 

исследованиями и ре академической мобильности, что ре зачастую требует ре срочных 

трудовых ре отношений. 

Однако на ре практике, особенно в ре вузах в регионах, ре распространена 

тенденция, ре когда работодатели – ре высшие учебные ре заведения по результатам 

ре избрания по конкурсу ре заключают трудовые ре договоры с работниками на ре срок в 

один год (ре как правило, ре учебный). Заключение ре годичного трудового ре договора с 

молодым ре преподавателем – женщиной, ре имеющей малолетнего ре ребенка, 

означает для нее ре реальное опасение ре быть уволенной в ре конце учебного ре года, не 

имея при ре этом никаких ре юридических гарантий в том, что она ре будет избрана по 

ре конкурсу на следующий ре период, либо в том, что ре очередной конкурс ре будет 

вообще ре объявлен. 

Заключение срочных трудовых договоров с учетом исчерпывающего 

перечня оснований их применения и сокращения сферы малого бизнеса по 

причине проблем экономического характера еще не носит в России массовый 

                                                 
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Степанова Владимира Исаковича на нарушение 

его конституционных прав частью пятой статьи 58, абзацем шестым части второй статьи 59, частями первой и 

девятой статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: определение 

Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 № 1240-О. Режим доступа: КонсультантПлюс. Загл. с экрана. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwVyc0NwjAMQOEeOLABDEEalf6gwjSmtbBFiFHiRoI7rIPYgDEYgQmQuNHevqdHque4tTbs8zBYCMqdQ-tFITA4L2iGXqJKwoCe0fRykCQBRjhMY5ihI4jKFzBXiESsrNOceJRkRM1JIqH33BFGTWCbtinbepOTnlyWFXXRVlXdrMtsMf_NHs_va3nf3T7vFf0Beug60g
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характер. Но такие факторы, как продолжающийся экономический кризис, 

вступление с 1 января 2016 г. в силу норм главы 53.1 ТК РФ, будут 

способствовать увеличению случаев заключения срочных договоров, особенно 

с лицами с семейными обязанностями. 

Решение проблемы обеспечения занятости, как представляется, 

представляется в законодательном установлении сбалансированных 

механизмов ограничения частоты заключения срочных трудовых договоров с 

некоторыми категориями работников – лицами с семейными обязанностями. 

Таким образом, при приеме на работу женщин и лиц с семейными 

обязанностями работодателем должно учитываться то, что необходимо 

предоставление для данной категории граждан особых условий  труда. Однако 

на практике  имеют место многочисленные нарушения прав женщин и лиц с 

семейными обязанностями со стороны работодателя. 
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ГЛАВА 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА ЖЕНЩИН И 

ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

3.1 Особенности рабочего времени женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

Регулирование рабочего времени женщин и лиц с семейными 

обязанностями российским трудовым законодательством, осуществляется, 

преимущественно, по общим правилам, специальных норм в Трудовом кодексе 

РФ относительно немного. 

Рабочее время является своеобразной мерой труда работника, 

определяющей его продолжительность. «Рабочее время, с одной стороны, 

закрепляет меру труда, с другой - обеспечивает работнику предоставление 

времени для отдыха и восстановления затраченных сил».
1
 

На женщин распространяются общие правила, регулирующие режим 

рабочего времени. Норм, устанавливающих особенный режим для женщин, в 

Трудовом кодексе незначительное количество. Правовое значение норм, 

направленных на регулирование времени, заключается в возможности 

сохранения репродуктивного здоровья, работоспособности и обеспечения 

основных гарантий женщин, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации и нормами трудового права. 

ре Следует остановиться на ре пробелах в трудовом ре российском 

законодательстве о ре рабочем времени ре женщин и лиц с семейными 

ре обязанностями. 

 Для многих ре женщин и ныне не ре созданы необходимые и ре безопасные 

условия ре труда для выполнения ими ре функции материнства. ре Речь идет о 

ре работающих женщинах, ре планирующих и готовящихся к ре деторождению, а также 

ре имеющих детей ре раннего возраста. 

В ре настоящее время в ре нашей экономике ре существует значительное ре число 

рабочих ре мест с вредными и (ре или) опасными ре условиями труда, где ре половину 

занятых ре составляют женщины. По ре данным Министерства ре труда и социальной 

                                                 
1
 Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России. М., 2015. С. 254. 
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ре защиты, в Российской ре Федерации за последние ре годы возросло ре количество 

работников, ре занятых на вредных и ре опасных производствах. В ре 2017 г. этот 

ре показатель составил 31,8 % от ре общего объема ре рабочих мест. По ре экспертной 

оценке, в ре настоящее время в ре России насчитывается ре около 26,6 миллиона 

ре рабочих мест с ре вредными условиями ре труда
1
. 

В разделе 2 ре Концепции демографической ре политики Российской 

ре Федерации на период до ре 2025 г., утвержденной ре Указом Президента ре Российской 

Федерации от 9 ре октября 2007 г. № ре 1351, очевидна ре проблема негативного 

ре влияния занятости ре женщин на тяжелых ре физических работах и в ре условиях, не 

отвечающих ре санитарно-гигиеническим нормам, на их ре репродуктивное здоровье 

и ре рождаемость. Данные ре факторы являются ре предпосылкой для разработки и 

ре принятия мер правового ре характера социальной ре защиты женщин
2
. 

ре Продолжительность ежедневной ре работы оказывает ре влияние на 

трудоспособность и ре самочувствие работников, ре включая беременных ре женщин и 

женщин, ре имеющих детей ре младшего возраста. ре Непрерывный труд в ре течение 

нескольких ре часов рабочего дня (ре смены) утомляет ре сотрудника и приводит к 

ре снижению уровня ре работоспособности к концу ре рабочего времени
3
. В ре связи с 

этим ре снижается производительность ре труда. 

Трудовой ре кодекс Российской ре Федерации не ре содержит определения лиц с 

ре семейными обязанностями, ре четкого перечня тех, кто к ним ре относится, хотя гл. 

41 ТК РФ ре называется «Особенности ре регулирования труда ре женщин и лиц с 

семейными ре обязанностями». Ратифицированная ре Россией в 2004 г. ре Конвенция 

Международной ре организации труда № 156 «О ре равном обращении и ре равных 

возможностях для ре трудящихся мужчин и ре женщин: трудящиеся с ре семейными 

обязанностями» ре распространяется «на трудящихся ре мужчин и женщин, 

ре имеющих семейные ре обязанности в отношении ре находящихся на их иждивении 

                                                 
1
 Официальный сайт Минтруда [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru (дата обращения: 

26.11.2018). 
2
 Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года" (ред. от 01.07.2014) // Собрание законодательства РФ. -2007. - 

№ 42. - Ст. 5009. 
3
 Василиади С.М. Особенности регулирования рабочего времени женщин и лиц с семейными обязанностями // 

Общество: политика, экономика, право. – 2016. - № 3. – С. 23-25. 
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ре детей, когда ре такие обязанности ре ограничивают их возможности ре подготовки, 

доступа, ре участия или продвижения в ре экономической деятельности», а ре также «на 

трудящихся ре мужчин и женщин, ре имеющих обязанности в ре отношении других 

ре ближайших родственников - ре членов их семьи, ре которые действительно 

ре нуждаются в уходе или ре помощи, когда ре такие обязанности ре ограничивают их 

возможности ре подготовки, доступа, ре участия или продвижения в ре экономической 

деятельности». В ре Конвенции отмечается, что для ре обеспечения подлинного 

ре равенства обращения и ре возможностей для трудящихся ре мужчин и женщин ре одна 

из целей ре национальной политики ре каждого государства ре должна заключаться в 

том, ре чтобы лица с ре семейными обязанностями, ре которые выполняют или ре желают 

выполнять ре оплачиваемую работу, ре могли осуществлять ре свое право на это, не 

ре подвергаясь дискриминации и, ре насколько это возможно, ре гармонично сочетая 

ре профессиональные и семейные ре обязанности. При этом ре должны приниматься 

«ре все меры, ре соответствующие национальным ре условиям и возможностями, с тем 

ре чтобы: трудящиеся с ре семейными обязанностями ре могли осуществлять ре свое право 

на ре свободный выбор ре работы; принимались во ре внимание их потребности в 

ре области условий ре занятости и социального ре обеспечения»
1
. 

Таким ре образом, исходя из ре международных норм, к ре работникам с 

семейными ре обязанностями относятся ре мужчины и женщины, ре осуществляющие 

уход за ре детьми, а также ре мужчины и женщины, ре осуществляющие уход за 

ре больными членами ре семьи. Задача ре государства - предоставить ре возможности 

лицам с ре семейными обязанностями ре свободно распоряжаться ре своими 

способностями без каких-либо ре ограничений. 

Трудовое ре законодательство предусматривает ре категории работников, при 

ре обращении которых ре работодатель обязан ре установить им неполное ре рабочее 

время. В ре частности, согласно ч. 1 ст. 93 ре Трудового кодекса РФ, ре работодатель 

должен ре организовывать неполный ре рабочий день (ре смену) или неполную 

ре рабочую неделю по ре просьбе беременной ре женщины. Основанием для ре этого 

                                                 
1
 О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями: Конвенция Международной организации труда № 156 (Женева, 23 июля 1981 г.) // Собрание 

законодательства РФ. - 2004. - № 32. - Ст. 3284. 
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является ее ре письменное заявление
1
. 

ре Неполное рабочее ре время может ре устанавливаться как на определенный 

ре срок, так и без его уточнения. ре Наиболее предпочтительным ре вариантом 

является, ре очевидно, указание в ре заявлении срока, на ре который беременная 

ре женщина просит ре установить ей неполное ре рабочее время. ре Срок можно 

ре определить как конкретной ре датой, так и указанием на ре событие, которое ре должно 

наступить. ре Например, беременная ре женщина в заявлении ре может написать, что 

ре просит установить ей ре неполное рабочее ре время «до окончания ре беременности». 

Отсутствие ре указания на временный ре характер условия ре может привести к ре тому, 

что впоследствии ре работодатель откажется ре вернуть нормальное ре рабочее время
2
. 

ре Оплата труда при ре неполном рабочем ре времени производится 

ре пропорционально отработанному ре времени или в зависимости от ре выработки. 

При этом ре работнику не может ре быть гарантирована ре оплата труда ре ниже 

установленного ре федеральным законом ре минимального размера, ре поскольку эта 

гарантия, ре согласно ст. 133 Трудового ре кодекса РФ, распространяется ре только на 

работников, ре полностью отработавших ре норму рабочего ре времени и выполнивших 

в ре полном объеме ре установленные нормы ре труда (должностные ре обязанности). 

Сотрудники, ре занятые на условиях ре неполного рабочего ре времени, имеют те же 

ре трудовые права, что и ре лица, которые ре трудятся нормальное ре рабочее время. Так, 

им ре полагается полный ре ежегодный оплачиваемый ре отпуск, учебные ре отпуска; 

время ре работы засчитывается в ре трудовой стаж как ре нормальное рабочее ре время; 

выходные и ре праздничные дни предоставляются в ре соответствии с трудовым 

ре законодательством и сохраняются ре другие трудовые ре права
3
. 

На лиц с семейными ре обязанностями распространяются ре общие нормы, 

ре регулирующие режим ре рабочего времени. В то же ре время в Трудовом ре кодексе РФ 

по вопросам ре регулирования режима ре рабочего времени для них ре закреплен ряд 

                                                 
1
 Красноярова Е.В. Особенности регулирования труда лиц с семейными обязанностями // Вестник Иркутского 

государственного технического университета. – 2014. - № 5. – С.  241-242. 
2
 Василиади С.М. Особенности регулирования рабочего времени женщин и лиц с семейными обязанностями // 

Общество: политика, экономика, право. – 2016. - № 3. – С. 23-25. 
3
 Василиади С.М. Особенности регулирования рабочего времени женщин и лиц с семейными обязанностями // 

Общество: политика, экономика, право. – 2016. - № 3. – С. 23-25. 
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льгот и ре гарантий. 

Работодатель ре обязан (ч. 1 ст. 93) устанавливать ре неполный рабочий ре день 

(смену) или ре неполную рабочую ре неделю по просьбе ре одного из родителей 

(ре опекуна, попечителя), ре имеющего ребенка в ре возрасте до 14 лет или ребенка-

инвалида в ре возрасте до 18 лет; лица, ре осуществляющего уход за ре больным членом 

ре семьи в соответствии с ре медицинским заключением, ре выданным в порядке, 

ре установленном федеральными ре законами и иными ре нормативными правовыми 

ре актами Российской ре Федерации. 

Закрепление ре права на обязательное ре установление режима ре неполного 

рабочего дня ре только одного из ре родителей, имеющих ре ребенка в возрасте до 14 

лет (ре ребенка-инвалида до 18 лет), ре означает, что в случае ре возникновения 

потребности в ре таком режиме и у ре второго родителя он ре должен решать ре этот 

вопрос в ре общем порядке, то ре есть по соглашению с ре работодателем. Определение 

ре продолжительности рабочего дня (ре смены) является ре одним из элементов 

ре содержания режима ре рабочего времени. 

ре Кроме того, ТК РФ ре регламентирует ежедневную ре продолжительность 

рабочего ре времени для отдельных ре категорий работников (ст. 94): лиц ре моложе 18 

лет, инвалидов, ре работников, занятых на ре работах с вредными и (ре или) опасными 

ре условиями труда. ре Здесь возникает ре пробел в трудовом ре законодательстве.  

В юридической ре литературе считается ре целесообразным закрепить в ре данной 

статье ре предельную продолжительность ре ежедневной работы и для ре беременных 

женщин, и для ре женщин, имеющих ре детей до 1,5 лет. По данным ре физиологов, для 

нормального ре функционирования рабочей ре силы продолжительность ре ежедневной 

работы не ре должна превышать 7-8 ре часов. Предлагается ре включить это уточнение 

в ст. 94 ТК РФ. 

ре Традиционно законодательство о ре труде запрещало ре привлекать 

беременных ре женщин и женщин, ре имеющих детей ре младшего возраста, к 

ре сверхурочным работам в ре целях обеспечения ре охраны их здоровья. В ре частности, в 

соответствии с пп. 1 п. 5 ре Рекомендации МОТ от 1952 г. № 95 «Об ре охране 

материнства», ре беременные женщины и ре женщины, кормящие ре грудью, не 
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должны ре привлекаться к сверхурочному ре труду. ТК РФ запрещает ре привлекать к 

сверхурочной ре работе только ре беременных. Женщины с ре детьми до 3 лет могут 

ре быть привлечены к ре сверхурочной работе ре только с их письменного ре согласия. 

При этом они ре должны быть ре официально ознакомлены со ре своим правом 

ре отказаться от такой ре работы (ст. 99 ТК РФ). 

Подобная ре ситуация складывается при ре выполнении работы в ре ночное 

время. В ре соответствии со ст. 96 ТК РФ к ней не допускаются ре беременные 

женщины. ре Женщины, имеющие ре детей до 3 лет, могут ре привлекаться к труду в 

ре ночное время ре только с их письменного ре согласия и при условии, ре если такая 

ре работа не запрещена по ре состоянию здоровья ре согласно медицинскому 

ре заключению. Кроме ре того, они должны ре быть в письменной ре форме ознакомлены 

со ре своим правом ре отказаться от работы ре ночью. Однако, ре исходя из содержания 

пп. 1 п. 5 ре названной Рекомендации, ре женщины с детьми в ре возрасте до 1,5 лет не 

должны ре привлекаться к труду в ре ночное время. Как мы ре видим, женщины с 

ре детьми до 3 лет обладают ре более низким ре уровнем гарантий по ре сравнению с 

установленным для ре беременных, что отчасти не ре отвечает Рекомендации МОТ 

№ 95 «Об ре охране материнства». 

ре Необходимо подчеркнуть, что при ре привлечении женщин, ре имеющих детей 

до 3 лет, к ре работе как сверхурочно, так и в ре ночное время ре должны иметься 

ре согласие самого ре сотрудника и положительное ре медицинское заключение о 

ре состоянии здоровья. ре Представляется целесообразным ре ввести в ст. 96 и 99 ТК 

РФ дополнение о ре запрещении такого ре труда по состоянию ре здоровья не только 

для ре женщин, имеющих ре детей до 3 лет, но и для самих ре детей, поскольку под 

ре угрозу ставится ре здоровье и ребенка. 

ре Вместе с этим ре законодательно урегулирован ре особый режим ре работы - 

ненормированный ре рабочий день, в ре соответствии с которым по ре распоряжению 

работодателя ре сотрудники могут при ре необходимости эпизодически ре привлекаться 

к выполнению ре трудовых функций за ре пределами установленной 

ре продолжительности рабочего ре времени (ст. 101 ТК РФ). 

При определении ре категории работников с ре ненормированным рабочим 
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ре днем учитывается, что в нее ре нельзя включать ре трудящихся, которым в 

ре соответствии со ст. 94 ТК РФ установлена ре предельная норма ре ежедневной 

работы (ре смены). Как отмечалось ре ранее, вполне ре оправданным является 

ре предложение о закреплении в ст. 94 ТК РФ ре предельной продолжительности 

ре ежедневной работы для ре беременных и женщин, ре имеющих детей до 1,5 лет. Это 

ре позволит ограничить ре привлечение к работе за ре пределами нормальной 

ре продолжительности рабочего дня ре данной категории лиц, ре поскольку перегрузки, 

ре даже эпизодические, ре могу оказать ре негативное воздействие на ре здоровье 

беременной ре женщины и ребенка. 

ре Статья 320 ТК РФ «Сокращенная ре рабочая неделя» ре устанавливает 

дополнительные ре гарантии для женщин: «ре Для женщин, ре работающих в районах 

ре Крайнего Севера и ре приравненных к ним местностях, ре устанавливается 36-

часовая ре рабочая неделя, ре если меньшая ре продолжительность рабочей ре недели не 

предусмотрена для них ре федеральными законами. При ре этом заработная ре плата 

выплачивается в том же ре размере, что и при полной ре рабочей неделе». 

ре Следует отметить, что ре судами часто ре разрешались требования ре женщин о 

взыскании ре задолженности по заработной ре плате, обусловленные ре отказами 

работодателей ре произвести оплату их ре труда, используемого за ре пределами 36-

часовой ре рабочей недели. При ре разрешении указанных ре требований судами 

ре выяснялись следующие ре обстоятельства: устанавливалась ли для ре женщин 

коллективным ре договором, трудовым ре договором, локальным ре нормативным 

актом 36-ре часовая рабочая ре неделя, привлекались ли ре женщины к сверхурочной 

ре работе по инициативе или с ре ведома работодателя, ре выполнялась ли ими работа в 

ре сверхурочное время, ре произведена ли работодателем ре оплата такой ре работы
1
. 

Установление ре сокращенной продолжительности ре рабочей недели 

ре женщинам, работающим в ре районах Крайнего ре Севера и приравненных к ним 

ре местностях, является не ре правом, а обязанностью ре работодателя. 

                                                 
1
 Обзор Верховного Суда Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. - № 

4. 
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Например, ре городской суд удовлетворил ре исковые требования М., П., Р., К., 

Е. к ОАО "ре КИТ Финанс ре Инвестиционный банк" о ре взыскании оплаты ре труда за 

переработанное ре время. 

Разрешая ре спор, суд установил, что все ре истцы работали в ре Банке в 

различных ре должностях, местом их ре работы являлся ре кредитно-кассовый офис в г. 

ре Петрозаводске и им была ре установлена пятидневная ре рабочая неделя 

ре продолжительностью 40 часов ре вместо 36 часов. 

В ре силу Перечня ре районов Крайнего ре Севера и местностей, ре приравненных к 

районам ре Крайнего Севера, ре утвержденного постановлением ре Совета Министров 

ре СССР от 3 января ре 1983 года N 12, г. ре Петрозаводск отнесен к ре местности, 

приравненной к ре районам Крайнего ре Севера. 

Разрешая ре спор, суд указал, на нормы статьи 320 ТК РФ. 

Положения ре статьи 320 ТК РФ не предполагают ре установление для 

женщин, ре работающих в районах ре Крайнего Севера и ре приравненных к ним 

местностях, ре продолжительности рабочей ре недели свыше 36 ре часов, в связи с чем 

ре работодатель при заключении ре коллективного или трудового ре договора не вправе 

ре увеличивать продолжительность ре рабочего времени, ре установленную 

законодательством. 

ре Поскольку в нарушение ре статьи 320 ТК РФ истцам ре была установлена 40-

ре часовая рабочая ре неделя, то суд пришел к ре выводу о том, что у истцов ре имела 

место ре работа за пределами ре сокращенной продолжительности ре рабочего времени, 

ре поэтому их требования об ре оплате такой ре работы являются ре обоснованными. 

Вышестоящая ре судебная инстанция ре согласилась с решением ре суда и при 

этом ре признала несостоятельными и ре основанными на ошибочном ре понимании 

положений ре статей 99, 152, 320 ТК РФ доводы ре жалобы ответчика о том, что 

ре статья 320 ТК РФ не обязывает ре работодателя устанавливать для ре женщин, 

работающих в ре районах Крайнего ре Севера и приравненных к ним ре местностях, 36-

часовую ре рабочую неделю, в ре связи с чем работодатель ре может установить ре иную, 

большую ре продолжительность рабочей ре недели (40-часовую), не ре производя при 

этом ре оплату работы, ре находящейся за пределами ре сокращенной 
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продолжительности ре рабочего времени (по ре материалам обобщения ре судебной 

практики ре Верховного Суда ре Республики Карелия)
1
. 

ре Работа женщин в ре районах Крайнего ре Севера и приравненных к ним 

ре местностях, выполняемая ре сверх установленной для них ре законодательством 

продолжительности ре рабочего времени, ре подлежит дополнительной ре оплате. 

Например, ре Княжпогостский районный суд, ре рассматривая дело по ре искам Б. 

и других к ООО "ре Управляющая компания "ре Княжпогостское ЖКХ" о ре взыскании 

заработной ре платы, установил, что ре истцы состояли с ре ответчиком в трудовых 

ре отношениях, работая ре вахтерами общежитий. ре Проанализировав табели ре учета 

рабочего ре времени и учитывая ре норму рабочего ре времени по производственному 

ре календарю при 36-часовой ре рабочей неделе, суд ре установил, что каждой из 

ре истцов отработано ре сверх установленной ре нормы определенное ре количество часов, 

ре которое ответчиком не ре оплачено в полном ре объеме, в связи с чем ре удовлетворил 

требования об ре оплате сверхурочной ре работы (по материалам ре обобщения 

судебной ре практики Верховного ре Суда Республики ре Коми)
2
. 

Интинский ре городской суд разрешил ре спор по иску В. к ЗАО "ре Голд 

Минералс" о ре взыскании заработной ре платы за сверхурочно ре отработанное время. 

ре Обращаясь с иском, ре истец указала, что по ре условиям трудового ре договора ей 

установлена 36-ре часовая рабочая ре неделя с одним ре выходным днем, ре однако 

фактически она ре работала не по 6, а по 8 часов в ре день, перерабатывая по 2 ре часа 

ежедневно без ре соответствующей оплаты. При ре рассмотрении спора суд ре учел 

норму ре рабочего времени по ре производственному календарю, ре установленную 

истцу ре трудовым договором 36-ре часовую рабочую ре неделю, фактически 

ре отработанное время по ре табелям учета ре рабочего времени, ре действующее у 

ответчика ре Положение об оплате ре труда работников ЗАО "ре Голд Минералс", 

ре фактически произведенную ре оплату по расчетным ре листкам и пришел к 

ре обоснованному выводу о ре наличии переработки ре сверх установленной 

                                                 
1
 Обзор Верховного Суда Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. - № 

4. 
2
 Там же. 
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ре продолжительности рабочего ре времени, не оплаченной в ре предусмотренном 

трудовым ре законодательством размере (по ре материалам обобщения ре судебной 

практики ре Верховного Суда ре Республики Коми)
1
. 

ре Такая практика ре судов является ре правильной. 

При этом ст. 259 ТК РФ нуждается в изменении, подвергаются сомнению 

нормы дифференциации в соответствии с которыми: «Направление в 

служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при 

условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную 

командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. Гарантии, предусмотренные частью 

второй настоящей статьи, предоставляются также матерям и отцам, 

воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, 

работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход 

за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением»
2
. 

Думается, достаточно сложно одинокому родителю оставить пятилетнего 

ребенка и уехать в командировку или выйти в ночную смену. На наш взгляд, 

направление в командировку (как и другие особенности труда, связанные с 

отклонением от нормальных условий труда) возможно только с письменного 

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

ст. 259 ТК РФ должен быть изменен на шестнадцатилетний.  

                                                 
1
 Обзор Верховного Суда Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. - № 

4. 
2
 Василиади С.М. Особенности регулирования рабочего времени женщин и лиц с семейными обязанностями // 

Общество: политика, экономика, право. – 2016. - № 3. – С. 23-25. 
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В результате исследования можно полагать, что принятие необходимых 

правовых мер, включая совершенствование трудового законодательства о 

рабочем времени беременных и женщин, имеющих детей до 1,5 лет, послужит 

обеспечению оптимального режима их работы, учитывающего физико-

психологические особенности женского организма, их важную социальную 

роль в семье и особую охрану труда в связи с материнством. 

 

 

3.2 Особенности времени отдыха женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

Трудовое законодательство не предусматривает порядок использования 

времени отдыха, оно определяет лишь общие правила его предоставления за 

конкретный период, а именно: в течение рабочего дня (смены), календарных 

суток, недели, года. Все, что касается порядка использования времени отдыха, - 

это право самого работника
1
. 

Согласно ст.ст. 255-258 ТК РФ: 

 Женщинам по их заявлению и на основании выданного в 

установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска 

по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной 

беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 

родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после 

родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 

установленном федеральными законами размере. 

 По ре заявлению женщины ей ре предоставляется отпуск по ре уходу за 

ребенком до ре достижения им возраста ре трех лет. Порядок и ре сроки выплаты 

ре пособия по государственному ре социальному страхованию в ре период указанного 

ре отпуска определяются ре федеральными законами. ре Отпуска по уходу за ре ребенком 

могут ре быть использованы ре полностью или по частям ре также отцом ре ребенка, 

                                                 
1
 Комментарий официальных органов к Трудовому кодексу РФ / сост. А.В. Верховцев. — М.: ИНФРА, 2018. – 

С. 556. 
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бабушкой, ре дедом, другим ре родственником или опекуном, ре фактически 

осуществляющим ре уход за ребенком. 

 По ре заявлению женщины или лиц с ре семейными обязанностями во 

ре время нахождения в ре отпусках по уходу за ре ребенком они могут ре работать на 

условиях ре неполного рабочего ре времени или на дому с ре сохранением права на 

ре получение пособия по ре государственному социальному ре страхованию. На период 

ре отпуска по уходу за ре ребенком за работником ре сохраняется место ре работы 

(должность). 

 ре Работникам, усыновившим ре ребенка, предоставляется ре отпуск на 

период со дня ре усыновления и до истечения 70 ре календарных дней со дня 

ре рождения усыновленного ре ребенка, а при одновременном ре усыновлении двух и 

ре более детей - 110 ре календарных дней со дня их ре рождения. По желанию 

ре работников, усыновивших ре ребенка (детей), им ре предоставляется отпуск по ре уходу 

за ребенком до ре достижения им (ими) ре возраста трех лет. В ре случае усыновления 

ре ребенка (детей) ре обоими супругами ре указанные отпуска ре предоставляются одному 

из ре супругов по их усмотрению. ре Порядок предоставления ре указанных отпусков, 

ре обеспечивающий сохранение ре тайны усыновления, ре устанавливается 

Правительством ре Российской Федерации. 

 ре Работающим женщинам, ре имеющим детей в ре возрасте до полутора лет, 

ре предоставляются помимо ре перерыва для отдыха и ре питания дополнительные 

ре перерывы для кормления ре ребенка (детей) не ре реже чем через ре каждые три часа 

ре продолжительностью не менее 30 ре минут каждый. При ре наличии у работающей 

ре женщины двух и ре более детей в ре возрасте до полутора лет ре продолжительность 

перерыва для ре кормления устанавливается не ре менее одного ре часа. По заявлению 

ре женщины перерывы для ре кормления ребенка (ре детей) присоединяются к 

ре перерыву для отдыха и ре питания либо в ре суммированном виде ре переносятся как на 

начало, так и на ре конец рабочего дня (ре рабочей смены) с ре соответствующим его 

(ее) ре сокращением. Перерывы для ре кормления ребенка (ре детей) включаются в 

ре рабочее время и ре подлежат оплате в ре размере среднего ре заработка. 

Перед ре отпуском по беременности и ре родам или непосредственно ре после 
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него ре либо по окончании ре отпуска по уходу за ре ребенком женщине по ее ре желанию 

предоставляется ре ежегодный оплачиваемый ре отпуск независимо от ре стажа работы 

у ре данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). 

ре Согласно ст. 262 ТК РФ, одному из ре родителей (опекуну, ре попечителю) для 

ухода за ре детьми-инвалидами по его письменному ре заявлению предоставляются 

ре четыре дополнительных ре оплачиваемых выходных дня в ре месяц, которые ре могут 

быть ре использованы одним из ре указанных лиц либо ре разделены ими между ре собой 

по их усмотрению. ре Оплата каждого ре дополнительного выходного дня 

ре производится в размере ре среднего заработка и ре порядке, который 

ре устанавливается федеральными ре законами. Порядок ре предоставления указанных 

ре дополнительных оплачиваемых ре выходных дней ре устанавливается 

Правительством ре Российской Федерации. ре Женщинам, работающим в ре сельской 

местности, ре может предоставляться по их ре письменному заявлению ре один 

дополнительный ре выходной день в ре месяц без сохранения ре заработной платы. 

ре Работнику, имеющему ре двух или более ре детей в возрасте до ре четырнадцати 

лет, работнику, ре имеющему ребенка-инвалида в ре возрасте до восемнадцати лет, 

ре одинокой матери, ре воспитывающей ребенка в ре возрасте до четырнадцати лет, 

ре отцу, воспитывающему ре ребенка в возрасте до ре четырнадцати лет без матери, 

ре коллективным договором ре могут устанавливаться ре ежегодные дополнительные 

ре отпуска без сохранения ре заработной платы в ре удобное для них время 

ре продолжительностью до 14 календарных ре дней. Указанный ре отпуск по 

письменному ре заявлению работника ре может быть ре присоединен к ежегодному 

ре оплачиваемому отпуску или ре использован отдельно ре полностью либо по ре частям 

(ст. 263 ТК РФ). 

Итак, ре важной гарантией для ре беременной женщины ре является установление 

ре отпуска по беременности и ре родам. Ст. 3. Конвенция ре Международной 

организации ре труда № 103 об охране ре материнства (пересмотренная в ре 1952 г.) 

закрепила ре право женщин на ре отпуск. 

С развитием ре общества данные ре нормы совершенствуются. ре Пробелы, 

несоответствия в ре трудоправовых нормах ре были выявлены в ре процессе 
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правоприменительной ре практики судов, в ре частности, Конституционным ре Судом 

РФ
1
. Так, согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ, ре расторжение трудового ре договора с 

женщинами, ре имеющими детей в ре возрасте до трех лет, ре одинокими матерями, 

ре воспитывающими ребенка в ре возрасте до четырнадцати лет (ре ребенка-инвалида 

до восемнадцати ре лет), другими ре лицами, воспитывающими ре указанных детей без 

ре матери, по инициативе ре работодателя не допускается (за ре исключением 

увольнения по ре основаниям, предусмотренным пп. 1, 5-8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 

или п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

«ре Конституционность названного ре законоположения оспаривает ре гражданин 

О.  - отец ре троих малолетних ре детей, один из ре которых не достиг ре трехлетнего 

возраста, а ре другой является ре инвалидом. Жена ре заявителя, осуществляющая ре уход 

за детьми, не ре работает, а сам он 1 июня ре 2010 г. был уволен с ре занимаемой 

должности по ре основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

(ре сокращение численности или ре штата работников ре организации, 

индивидуального ре предпринимателя). Гражданин Е.О. усматривает 

ре неконституционность ч. 4 ст. 261 ТК РФ в том, что она не предоставляет ре отцу 

ребенка, не ре достигшего трехлетнего ре возраста, возможности ре пользоваться 

такими же ре гарантиями при увольнении по ре инициативе работодателя, ре какие 

предоставлялись бы в ре аналогичной ситуации ре матери этого ре ребенка, при том, 

что Конституция ре Российской Федерации ре наделяет их равными ре правами и 

возлагает на них ре равные обязанности по ре содержанию и воспитанию ре детей. 

Лишение ре отца равного с ре матерью права на ре дополнительные гарантии при 

ре увольнении противоречит, по ре мнению заявителя, ре Конституции Российской 

ре Федерации, в том числе ее ре статьям 7 (ч. 2), 19 и 38 (чч. 1 и 2), приводит к 

ре дискриминации по признаку ре пола, не согласуется с ре требованиями Конвенции 

МОТ «О ре равном обращении и ре равных возможностях для ре трудящихся мужчин и 

ре женщин: трудящиеся с ре семейными обязанностями» (п. 1 ст. 1 и ст. 4) и, ре кроме 

того, ре ставит многодетные ре семьи, в которых ре матери осуществляют ре уход за 

                                                 
1
 По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева: постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 г. № 28-

П // Российская газета. - 2011. - 30 декабря. - № 5672.  
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детьми в ре возрасте до трех лет и в ре трудовых отношениях не ре состоят, в 

неблагоприятное ре положение с точки ре зрения защиты от ре снижения жизненного 

ре уровня»
1
. 

Свидетельством, ре подтверждающим наличие в ре правоприменительной 

практике ре судов проблем по ре применению труда лиц с ре семейными обязанностями 

ре является и факт ре принятия Пленумом ре Верховного суда РФ ре Постановления «О 

применении ре законодательства, регулирующего ре труд женщин, лиц с ре семейными 

обязанностями и ре несовершеннолетних», отдельные ре положения которого, как 

ре представляется, нуждаются в ре комментарии. Так, в ч. 2 п. 20 данного 

ре Постановления указывается: «ре Женщине, находящейся в ре отпуске по уходу за 

ре ребенком с сохранением ре права на получение ре пособия по обязательному 

ре социальному страхованию и при ре этом работающей на ре условиях неполного 

ре рабочего времени или на ре дому, ежегодный ре оплачиваемый отпуск не 

ре предоставляется, поскольку ре использование двух и ре более отпусков 

ре одновременно Трудовой ре кодекс Российской ре Федерации не предусматривает»
2
.  

ре Возникает неопределенность в ре вопросе предоставления ре права на 

основной ре ежегодный оплачиваемый ре отпуск. Следует ре уточнить, что отпуск по 

ре уходу за ребенком до ре достижения им возраста ре полутора лет относится к 

ре дополнительным отпускам, в ре данный период ре заработная плата ре работнику не 

начисляется. В ре соответствии со ст. 11.1, 11.2 ФЗ «Об обязательном ре социальном 

страховании на ре случай временной ре нетрудоспособности и в связи с 

ре материнством» лицу, ре фактически осуществляющему ре уход за ребенком, 

ре выплачивается ежемесячное ре пособие; сохраняется ре право на ежемесячное 

ре пособие, если ре лицо, находящееся в ре отпуске по уходу за ре ребенком, работает на 

ре условиях неполного ре рабочего времени или на ре дому и продолжает ре осуществлять 

уход за ре ребенком; ежемесячное ре пособие выплачивается в ре размере 40 процентов 

                                                 
1
 По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина А.Е. Остаева: постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 г. № 28-

П // Российская газета. - 2011. - 30 декабря. - № 5672. 
2
 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2014 г. № 

1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. - № 4. 
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ре среднего заработка ре застрахованного лица, но не ре менее минимального ре размера 

пособия, ре установленного законом. ре Если же лицо, ре осуществляющее уход за 

ре ребенком, работает на ре условиях неполного ре рабочего времени, то оно ре имеет 

право на ре основной отпуск. Ст. 93 ТК РФ ре содержит следующее ре правило: «Работа 

на ре условиях неполного ре рабочего времени не ре влечет для работников ре каких-либо 

ограничений ре продолжительности ежегодного ре основного оплачиваемого ре отпуска

, исчисления ре трудового стажа и ре других трудовых ре прав». Таким ре образом, лицо 

ре может использовать ре свое право на ре ежегодный основной ре оплачиваемый отпуск, 

ре если оно у него ре возникло. Как представляется, в ре Постановлении Пленума 

ре Верховного суда РФ «О ре применении законодательства, ре регулирующего труд 

ре женщин, лиц с семейными ре обязанностями и несовершеннолетних» ре следует 

устранить ре неточность в изложении ре положений в ч. 2 п. 20 Постановления. 

ре Анализ правоприменительной ре практики в районных ре судах Алтайском 

ре крае свидетельствует о том, что к ре числу наиболее ре типичных нарушений 

ре специальных требований ре трудового законодательства, ре установленных в 

отношении ре работающих женщин, ре относятся: несоблюдение ре работодателями 

ограничений по ре применению труда ре женщин на работах с ре вредными и (или) 

ре опасными условиями ре труда, а также на ре работах, связанных с ре подъемом и 

перемещением ре вручную тяжестей, ре превышающих предельно ре допустимые для 

них нормы. ре Беременным женщинам не ре производится оплата ре листков 

нетрудоспособности по ре беременности и родам, ре отпуска по уходу за ре ребенком 

до полутора лет, ре женщинам не предоставляется ре очередной оплачиваемый 

ре отпуск перед ре отпуском по беременности и ре родам или непосредственно ре после 

него. До сих пор ре имеются единичные ре случаи увольнения ре беременной 

женщины
1
. 

                                                 
1
 Дело №2-1107/2017. Решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 11 марта 2017 года [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт судебных решений – Росправосудие. – Режим доступа: https://rospravosudie.com. 

(дата обращения: 24.11.18).; Дело №2-231/2018. Решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 27 марта 

2018 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт судебных решений – Росправосудие. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com. (дата обращения: 24.11.18).; Дело №2-121/2018. Решение Ленинского районного суда 

г. Барнаула от 12 февраля 2018 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт судебных решений – 

Росправосудие. – Режим доступа: https://rospravosudie.com. (дата обращения: 24.11.18).; Дело №2-543/2018. 

Решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 22 мая 2018 года [Электронный ресурс] // Официальный 
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ре Чаще всего ре нарушения трудового ре законодательства вызваны ре незнанием 

работодателями ре основ трудового ре права, злоупотреблением, а ре также нежеланием 

ре работать в правовом ре пространстве. В связи с ре этим должна ре быть адекватная 

ре оценка государственными ре органами противоправных ре действий (бездействий) 

ре работодателей, установление ре соразмерной ответственности. 

Гарантии для лиц, осуществляющих уход за членами семьи, 

нуждающимися в помощи, в главе 41 ТК РФ практически отсутствуют, а ведь 

такими членами семьи могут быть не только дети, но и ограниченные в своих 

возможностях иные лица (пожилые родители, родственники, проживающие в 

семье, иждивенцы, инвалиды и др.). Думается, стоит проанализировать нормы 

права через призму предоставления гарантий и для категорий работников, 

осуществляющих уход за членами семьи. Например, внести соответствующие 

дополнения в ст. 263 ТК РФ (как в название, так и в содержание): 

предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы и 

лицам, осуществляющим уход за членами семьи, нуждающимися в помощи, по 

письменному заявлению работника на основании соответствующих 

документов. Ст. 264 ТК РФ также может быть дополнена аналогичными 

нормами для работников, осуществляющих уход за членами семьи, 

нуждающимися в помощи. Для этих категорий работников возможно 

ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к 

работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные 

командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление 

льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, безусловно, на основании 

документов, подтверждающих необходимость ухода либо оказания помощи. 

                                                                                                                                                                  
сайт судебных решений – Росправосудие. – Режим доступа: https://rospravosudie.com. (дата обращения: 

24.11.18).; Дело №2-467/2018. Решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 03 июня 2018 года 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт судебных решений – Росправосудие. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com. (дата обращения: 24.11.18).; Дело №2-479/2018. Решение Ленинского районного суда 

г. Барнаула от 11 июля 2018 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт судебных решений – 

Росправосудие. – Режим доступа: https://rospravosudie.com. (дата обращения: 24.11.18).; Дело №2-658/2018. 

Решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 18 августа 2018 года [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт судебных решений – Росправосудие. – Режим доступа: https://rospravosudie.com. (дата обращения: 

24.11.18).; Дело №2-987/2018. Решение Ленинского районного суда г. Барнаула от 24 сентября 2018 года 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт судебных решений – Росправосудие. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com. (дата обращения: 24.11.18). 
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Еще один немаловажный вопрос - обеспечение гарантий для лиц с 

семейными обязанностями, работающих в сельской местности. Упоминание о 

женщинах, работающих в сельской местности, которым может быть 

предоставлен один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы, содержится лишь в ст. 262 ТК РФ. Других гарантий, 

учитывающих специфику труда в сельской местности, в главе 41 ТК РФ не 

установлено.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что развитие трудового 

законодательства и в дальнейшем должно осуществляться по пути 

установления гарантий для лиц с семейными обязанностями и сохранения норм 

права, соответствующих требованиям времени. Специальные нормы главы 41 

ТК РФ «Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями» требует тщательного анализа и доработки с учетом 

соблюдения общепризнанных принципов международного трудового права, 

национальных традиций. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Поддержка семьи, материнства, отцовства, детства в настоящее время 

является приоритетной задачей любого демократического государства, она 

имеет особую социальную значимость и, следовательно, предполагает наличие 

и создание правовых механизмов, которые обеспечивали бы эффективную 

защиту, адекватную целям социальной и экономической политики общества.  

При провозглашенном правом равенстве прав возможности работников 

не одинаковы, не все работники могут в равной степени осуществлять свои 

трудовые права в силу различных обстоятельств (инвалидность, возраст, 

физиологические особенности женского организма, его детородная функция, 

семейные обязанности и другие). В связи с этим в законодательстве 

применяются специальные нормы - нормы дифференциации, призванные 

установить особенности регулирования труда отдельных категорий работников, 

в том числе и лиц с семейными обязанностями. 

Существует единство законодательства, регулирующего труд женщин и 

лиц с семейными обязанностями – это касается, в частности, заключения 

трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, и др. Оформление 

трудовых отношений с женщиной и лицами с семейными обязанностями 

происходит в соответствии с общими правилами, установленными в ТК РФ, но 

с некоторыми исключениями для данной категории граждан.  

Законодательством установлены гарантии для женщин и лиц с 

семейными обязанностями – запрет необоснованного отказа в заключении 

трудового договора, а также ограничения прав или установления преимуществ 

в зависимости от пола; запрет отказа в заключении трудового договора с 

женщинами по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей;  

испытание при приме на работу не может устанавливаться для беременных 

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

Заключение трудового договора с женщинами и лицами с семейными 

обязанностями, подчиняясь общим правилам трудового законодательства, 
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обладает определенными особенностями. Существует запреты или ограничения 

для заключения трудового договора на определенную должность: запрет 

принимать женщин на определенные виды работ; ограничение в отношении 

применения труда женщин на некоторых видах работ; нельзя применять 

женский труд на работах, которые связаны с подъемом и перемещением 

вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы; 

беременные женщины и женщины, имеющие детей, не достигших трехлетнего 

возраста, не должны привлекаться к работам, которые выполняются вахтовым 

методом; испытание при приеме на работу не устанавливается для беременных 

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. 

На практике работодателями нарушается запрет необоснованного отказа 

в приеме на работу женщин и лиц с семейными обязанностями – за это 

предусмотрена как административная, таки и уголовная ответственность 

работодателей, однако нормы, направленные на их защиту  на практике не 

действуют. Так, практически не действует ст. 145 УК РФ – данная норма 

направлена против дискриминации, хотя сама в определенной степени ее 

порождает. Эффективно защищать свои трудовые интересы беременная 

женщина либо женщина, имеющая ребенка в возрасте до трех лет, сможет и в 

порядке гражданского судопроизводства, поэтому ст. 145 УК РФ надлежит 

декриминализировать. 

При приеме на работу женщин и лиц с семейными обязанностями 

работодателем должно учитываться то, что необходимо предоставление для 

данной категории граждан особых условий  труда: учет ограничений, 

предусмотренных для данной категории граждан; установление сокращенной 

продолжительности рабочего времени; для беременных женщин  – запрет на 

направление ее в служебные командировки, привлечение к сверхурочным 

работам, работам в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни; 

предоставление льгот, связанных с отдыхом – дополнительных перерывов, 

включаемых в рабочее время, дополнительных оплачиваемых выходных дней,  

и др. 
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Существует множество нарушений со стороны работодателей гарантий 

для  женщин и лиц с семейными обязанностями. Одним из наиболее часто 

используемых способов обхода правовых предписаний является заключение 

срочных трудовых договоров. 

Для совершенствования защиты прав женщин и лиц с семейными 

обязанностями можно внести следующие предложения: 

 Довести до работодателей необходимость трудоустройства женщин и 

лиц с семейными обязанностями органами местного самоуправления и, 

возможно, введением поощрения за трудоустройство соответствующих 

категорий граждан. 

Исследование различных проблем регулирования рабочего времени и 

времени отдыха женщин и лиц с семейными обязанностями позволило 

выделить следующие недостатки в правовом регулировании и 

правоприменительной практики: 

 На женщин распространяются общие правила, регулирующие режим 

рабочего времени. Норм, устанавливающих особенный режим для женщин, в 

Трудовом кодексе незначительное количество. Правовое значение норм, 

направленных на регулирование времени, заключается в возможности 

сохранения репродуктивного здоровья, работоспособности и обеспечения 

основных гарантий женщин, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации и нормами трудового права. 

Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит определения лиц с 

семейными обязанностями, четкого перечня тех, кто к ним относится, хотя гл. 

41 ТК РФ называется «Особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями», соответсвенно предлагаюется включить в главу 41 

ТК РФ конкретный перечень в следующем виде:  

К «лицам с семейными обязанностями» относятся как мужчины, так и 

женщины с ре находящимися на их иждивении ре детьми либо ре нуждающимися в 

уходе ре другими ближайшими родственниками, а именно: 

- работник, осуществляющий свои семейные обязанности по воспитанию 
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и развитию ребенка (родитель, усыновитель, опекун или попечитель) или 

другой родственник, фактически осущетсвляющий уход за ребенком  (отец, 

бабушка, дедушка); 

- работники – лица, воспитывающие детей без матери. 

 Важной гарантией для беременной женщины является установление 

отпуска по беременности и родам. Ст. 3. Конвенция Международной 

организации труда № 103 об охране материнства (пересмотренная в 1952 г.) 

закрепила право женщин на отпуск. С развитием общества данные нормы 

совершенствуются. Пробелы, несоответствия в трудоправовых нормах были 

выявлены в процессе правоприменительной практики судов, в частности, 

Конституционным Судом РФ. 

 Ст. 259 ТК РФ нуждается в изменении. Как представляется, 

направление в командировку (как и другие особенности труда, связанные с 

отклонением от нормальных условий труда) возможно только с письменного 

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

ст. 259 ТК РФ должен быть изменен на шестнадцатилетний.  

 Свидетельством, подтверждающим наличие в правоприменительной 

практике судов проблем по применению труда лиц с семейными обязанностями 

является и факт принятия Пленумом Верховного суда РФ Постановления «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних». Как представляется, в Постановлении 

Пленума Верховного суда РФ «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних» следует устранить неточность в изложении положений в 

ч. 2 п. 20 Постановления о применении двух и более отпусков одновременно.  

 Анализ правоприменительной практики в районных судах Алтайского 

края свидетельствует о том, что к числу наиболее типичных нарушений 

специальных требований трудового законодательства, установленных в 

отношении работающих женщин, относятся: несоблюдение работодателями 
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ограничений по применению труда женщин на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для 

них нормы. Беременным женщинам не производится оплата листков 

нетрудоспособности по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

до полутора лет, женщинам не предоставляется очередной оплачиваемый 

отпуск перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него. До сих пор имеются единичные случаи увольнения беременной женщины. 

 Гарантии для лиц, осуществляющих уход за членами семьи, 

нуждающимися в помощи, в главе 41 ТК РФ практически отсутствуют, а ведь 

такими членами семьи могут быть не только дети, но и ограниченные в своих 

возможностях иные лица (пожилые родители, родственники, проживающие в 

семье, иждивенцы, инвалиды и др.). Думается, стоит проанализировать нормы 

права через призму предоставления гарантий и для категорий работников, 

осуществляющих уход за членами семьи. Например, внести соответствующие 

дополнения в ст. 263 ТК РФ (как в название, так и в содержание): 

предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы и 

лицам, осуществляющим уход за членами семьи, нуждающимися в помощи, по 

письменному заявлению работника на основании соответствующих 

документов. Ст. 264 ТК РФ также может быть дополнена аналогичными 

нормами для работников, осуществляющих уход за членами семьи, 

нуждающимися в помощи. 

 Еще один немаловажный вопрос - обеспечение гарантий для лиц с 

семейными обязанностями, работающих в сельской местности. Упоминание о 

женщинах, работающих в сельской местности, которым может быть 

предоставлен один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы, содержится лишь в ст. 262 ТК РФ. Других гарантий, 

учитывающих специфику труда в сельской местности, в главе 41 ТК РФ не 

установлено.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что развитие трудового 
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законодательства и в дальнейшем должно осуществляться по пути 

установления гарантий для лиц с семейными обязанностями и сохранения норм 

права, соответствующих требованиям времени. Специальные нормы главы 41 

ТК РФ «Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями» требует тщательного анализа и доработки с учетом 

соблюдения общепризнанных принципов международного трудового права, 

национальных традиций. 
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