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Введение 

 

 

Сегодня государство нацелено на решение задача политического и 

экономического характера. Помимо этого, перед государством стоит задача по 

развитию эффективной системы защиты семьи, материнства и детства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. Приведенная норма применима для 

трудовых правоотношений. Так, государство в целях защиты материнства 

должно создавать необходимые условия для сохранения здоровья трудящихся 

женщин, в частности, законодательство должно быть направлено на охрану 

женщин в период вынашивания плода и первые годы ухода за ребенком. 

Создание таких условий будет способствовать повышению уровня здоровья 

новорожденных детей, с которых начинается будущее страны. 

В целом российское законодательство, регулирующее труд женщин, 

соответствуют общепризнанным принципам и нормам, содержащимся в 

международных договорах. Нормативные правовые акт создают правовую 

основу для разработки и осуществления мер, направленных на защиту 

репродуктивного здоровья женщин, осуществляющих трудовую деятельность, 

и здоровья нового поколения.  

Согласно опубликованным данным Росстата, уровень здоровья женщин 

возраста, в котором сохраняется фертильная функция, на протяжении 

несколько лет имеет низкие показатели. Следствием слабого здоровья, является 

увеличение числа случаев осложнения в периоде вынашивания плода и во 

время родов 1. 

Сложившаяся в российском обществе ситуация показывает важность 

разработки и принятия дополнительных мер социальной защиты труда женщин. 

В связи с чем, требуется анализ действующего системы нормативных правовых 

                                         
1 Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных // Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13721. – Загл. с 

экрана. 
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актов, регулирующих труд женщин, выявление правовых проблем и поиск 

новых способ их решения.  

Целью исследования является комплексный теоретический и 

практический анализ правовых аспектов регулирования труда женщин. 

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 

задач: 

– дать характеристику женщинам как субъектам трудового права;  

– проанализировать источники правового регулирования труда женщин; 

– проанализировать специфику заключения трудового договора с 

женщинами;  

– исследовать особенности изменения и прекращения трудового договора 

с женщинами; 

– исследовать особенности рабочего времени и времени отдыха женщин. 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, связанных с особенностями заключения, изменения, прекращения 

трудового договора, рабочего времени и времени отдыха женщин. 

Предмет исследования составляют нормативные правовые акты, 

касающиеся трудовых отношений женщин, судебная практика, официальные 

статистические данные, а также теоретические исследования по теме 

исследования. 

К теоретическим источникам, которые заложили основы отечественной 

концепции трудового права и защиты прав работника, относятся труды 

следующих ученых: С.С. Алексеева, В.С. Андреева, И.В. Багровой, 

П.В. Безобразова, А.И. Куренного, Р.З. Лившица, А.М. Лушникова, 

М.В. Лушниковой, Ю.П. Орловского, А.С. Пашкова, Ю.Н. Полетаева, 

О.В. Смирнова, И.О. Снегиревой, А.И. Шебановой и других ученых. Ими были 

изучены основные понятия трудового права и сформулированы главные 

принципы трудовых отношений, затрагивающие как общие вопросы правовой 

защиты в трудовой сфере, так и вопросы правовой защиты женщин.  
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В частности, изучением правового регулирования труда женщин 

занимались такие ученые, как А.А. Лагутина, Е.В. Папырина, Д. Царькова, О.Т. 

Хубецова, В.С. Хачирова, О.Н. Яхонтова и др. 

Общетеоретические основы исследования составляют философско-

правовые труды следующих ученых: Т.Л. Адриановская, В.С. Бодрягина, 

С.В. Волковой, И.А. Демененко, К. Забулова, Ю.А. Каемова, Т.А. Куделько, 

А.О. Манзибура, Э.Ф. Минаева, И.Н. Плешакова, М.С. Рожкова, 

Л.И. Филющенко, А.О. Яценко и др. 

Нормативными источниками в настоящем исследовании послужили 

международные правовые акты, Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, иные 

нормативные правовые акты в сфере труда. Для общей характеристики 

правового регулирования труда заявленной категории работников 

использовались материалы Пленума Верховного суда РФ, к примеру, 

Постановление от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних» (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 

1). Эмпирическую основу работы также составляют решения Верховного Суда 

Российской Федерации, материалы судебной практики иных судов общей 

юрисдикции, а также статистические данные. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе проводится 

анализ регулирования труда женщин и механизм его реализации в Российской 

Федерации с учетом современного действующего законодательства. В рамках 

проведенного исследования также были сформулированы предложения по 

совершенствованию законодательства, регулирующего особенности труда 

женщин. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения материалов работы и сделанных по результатам исследования 

выводов в нормотворчестве, а также в образовательной деятельности и в целом 

для более углубленного изучения данной темы. 
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Основными методами исследования, используемыми в данной работе, 

являются: 

– сравнительно-правовой анализ (является одним из конкретных 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); 

– сравнительный анализ (использовался при изучении законодательства в 

рамках выделения общего и особенности при регулировании труда женщин); 

– 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); 

Работа структурно содержит: введение, три главы, разбитых на шесть 

параграфов, заключение, список использованных источников и литературы, 

приложения. 
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Глава 1. Теоретические аспекты регулирования труда женщин 

 

 

1.1. Женщины как субъекты трудового права 

 

Термин «субъекты трудового права» означает участников общественных 

правоотношений, регулируемых нормами трудового права, которые имеют 

определенные права и обязанности при осуществлении трудовой деятельности 

и имеют возможность реализовывать их2. 

Одним из субъектов трудового права является работник. Женщины – 

особая категория работников.  

Примечательно, что современное российское законодательство не 

содержит легального определения термина «женщины». Международная 

организация труда в ст. 2 Конвенции от 28.06.1952 № 103 «Об охране 

материнства» указала, что дефиниция «женщина» означает любое лицо 

женского пола. При этом отнесение человека к женщине не может ставиться в 

зависимость от возраста, принадлежность человека к определенной нации, расы 

или религиозных убеждений, наличие или отсутствие зарегистрированного 

брака3. Исходя из приведенного определения понятия «женщина», можно 

сделать вывод, что главным отличительным признаком женщины является 

половой, т.е. набор первичных и вторичных половых признаков, с которыми 

человек рождается. 

Пленума ВС РФ в своем Постановлении от 28.01.2014 № 1 использует 

также дефиницию «одинокая матерь». Согласно разъяснению одинокая матерь 

– это женщина, которая возложила на себя обязанности по воспитанию и 

развитию детей самостоятельно без какого-либо участия отца (абз. 2 п. 28)4. 

                                         
2 Филющенко Л.И., Плешакова И.Н. Трудовое право: учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 

– С. 54. 
3 Об охране материнства: Конвенция Международной организации труда от 28.06.1952 № 103 [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
4 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1[Электронный ресурс]: 
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Отметим, что не имеет значения, являются ли дети родными или 

усыновленными. 

Обратимся к истории. Особый статус женщины в трудовых 

правоотношениях появился сравнительно не давно. Так, в начале XX в. 

встречаются первые законодательные гарантии, предусмотренные специально 

для женщин. В Кодексе закона о труде РСФСР 1918 г. содержал в себе статьи, 

посвященные гарантиям женщинам в состоянии беременности, также в законе 

можно было встретить нормы, в которых указывались лица, которые не могли 

быть привлечены к выполнению общественно полезного труда5. Последующее 

трудовое законодательство уже включало в себя отдельные главы, 

направленные на защиту и охрану труда женщин. Так, появился запрет 

привлечения женщин к ночной работе, нельзя было привлекать женщин и к 

сверхурочному труду, предусматривался перечень особо тяжких и вредных 

условий труда, где был запрещен женский труд, также женщинам 

устанавливались дополнительные отпуска и выходные дни. К примеру, в 

Кодексе закона о труде РСФСР 1971 г. была женщинам была посвящена глава 

XI, которая носила название «Труд женщин»6.  

Женщина к концу XX в. стала занимать особое место не только в частной 

семейной сфере, но и в трудовой жизни. Сегодня гарантии и льготы для 

женщин придаются все большему развитию.  

Ученные в области трудового права различно относятся к гендерному 

равенству. Часть исследователей, например, О.Б. Зайцева, придерживаются 

мнения, что если нет законодательных ограничений, то женщин можно 

привлекать к труду в любой сфере7. Но законодателем определено достаточно 

большое число таких ограничений. Так, ограничивается применение женского 

                                                                                                                                       
справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
5 О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от 09.11.1922 (вместе с 

Кодексом Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р.) (утратил силу) // СУ РСФСР. – 1922. – № 70. – Ст. 903. 
6 Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (утратил силу) // Ведомости ВС 

РСФСР. – 1971. – № 50. – Ст. 1007. 
7 Зайцева О.Б. Трудовая правосубъектность как правовая категория: монография. – Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2013. – С. 156. 
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труда на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда и 

пр. (ст. 253 Трудового кодекса РФ)8.  

Ю.А. Каемова и С.В. Волкова выделяют следующие основания 

разграничения женского и мужского труда:  

– анатомические и физиологические особенности строения женского 

организма;  

– состояние материнства женщины (беременность, роды, наличие ребенка 

(детей), не достигших определенного возраста;  

– социальная роль женщины-матери9.  

В науке трудового права встречается мнение, что дифференциация 

трудовой деятельности должна быть произведена по гендерному признаку. 

Данного подхода, например, придерживались Т.А. Куделько и 

И.А Демененко10. Так, по их мнению, в трудовой сфере имеются часть работ, 

которая немыслима без привлечения женщин. К таким отраслям, авторы 

относят (текстильная, легкая, пищевая промышленность и т.д.). Сказанное они 

объясняли тем, что женский организм более приспособлен к выполнению ряда 

операций, требующих более тактильно восприимчивых рук, а также быстроты и 

точности восприятия и т.д. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что повышенная защита труда женщин 

неизбежно приводит к трудовой конкурентоспособности женщин на рынке 

труда, в дальнейшем это влечет за собой гендерную дискриминацию, о чем 

свидетельствует статистические данные Росстата, а также большое число 

неурегулированные разногласия между работодателем и работником, 

поступающих на рассмотрение в государственные инспекции по труду и 

судебные органы. Согласно данным официальной статистики за 2020 г. в целом 

по Российской Федерации в государственные инспекции по труду поступило 

                                         
8 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 9.11.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
9 Каемова Ю.А., Волкова С.В. Дискриминация женщин в сфере труда // Проблемы развития предприятий: 

теория и практика. – 2018. – № 4. – С. 96. 
10 Куделько Т.А., Демененко И.А. Проблема дискриминации женщин на рынке труда // Вектор экономики. – 

2017. – № 5 (11). – С. 66. 
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125 673 обращения женщин о нарушении их трудовых прав. Также было 

устранено 3 754 нарушения, связанных с реализацией гарантий, 

предоставляемых женщинам гл. 41 Трудового кодекса РФ11. 

В нормах международного права акцент сделан на том, что закрепление 

особого статуса женщин как субъекта трудового права было призвано усилить 

значимость семьи как ячейки общества на международном уровне. Сказанное 

положило начало развитию как международного, так и национального 

законодательства по установлению прав, гарантий и льгот в трудовых 

правоотношениях для беременных женщин, а также женщин, которые должны 

исполнять обязанности по содержанию и воспитанию детей.  

Российская Федерация, как полноценный член мирового сообщества, 

закрепляет международные стандарты труда в своем национальном 

законодательстве. Это необходимо для последующей реализации 

международных стандартов труда путем проведения направления социальной 

политики на обеспечение достойной жизни российского населения. Трудовой 

кодекс РФ выделяет отдельные категории работников, характер, специфику или 

иные факторы трудовой деятельности которых обуславливают 

дифференциацию ее правового регулирования (разд. XII Трудового кодекса 

РФ). Дифференциация в данном контексте означает, что законодатель помимо 

общих норм трудового права, которые применяются ко всем субъектам 

трудового права в пределах границы Российской Федерации, определяет 

нормы, направленные на защиту социально уязвимых субъектов трудового 

права. 

В основе дифференцированного подхода к субъектам трудового права 

лежат такие критерии, как физиологические и анатомические особенности 

работников, наличие у них семейных обязанностей. Перечисленные критерии 

объективно и непрерывно присутствуют в характеристике трудовых отношений 

с женщинами. Также данные критерии налагают на работников определенную 

                                         
11 Отчеты о деятельности Федеральной службы по труду и занятости // Федеральная служба по труду и 

занятости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=14167. – 

Загл. с экрана. 
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специфику, в связи с чем законодательные органы учитывают их при 

установлении государственных гарантий и льгот названным субъектам 

трудового права. 

Женщина как субъект трудового права обладает специальным статусом, 

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

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

категория работников, являются обособленной группой, права и свободы 

которой по социальным, физиологическим и иным причинам нуждаются в 

определенной поддержке, закрепляемой в отечественном трудовом 

законодательстве. Женщинам в силу причин, прежде всего физиологического 

характера, требуется особая защита со стороны государства. 

Сложившаяся для российского общества традиция, прежде всего, как 

носителей семейных обязанностей выделяет женщин, поэтому большая часть 

специально регулирующих трудовых норм отнесено именно к женщинам. 

Анатомические и физиологические особенности женщины, ее фертильность, не 

могли не оказать влияние при определении объема ее трудовых прав. Именно с 

этим связаны установленные в законе ограничения в процессе выполнении на 

рабочем месте тяжелых работ, подъеме тяжелых предметов; льготы, 

предоставляемые трудящимся женщинам национальным законодательством об 

охране труда. 

Женщина по природе более социальна, чем мужчина для того, чтобы 

обеспечить здоровое поколение детей, необходимы ограничения в тяжести и 

напряженности женского труда. Этим преимущественно женский труд 

отличается от труда мужского. Отличительная особенность женского труда с 

данной точки зрения состоит в обосновании медициной возможного 

негативного влияния отдельных его видов на репродуктивную функцию 

женщины. 

На государственном уровне закрепляется широкий спектр льгот и 

гарантий, которые предоставляются женщинам. Однако, правовое 
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регулирование труда женщин имеет большое количество неразрешенных 

проблем. Рассмотрим отдельные проблемные моменты более подробно. 

Одной из главных проблем в сфере профессиональной деятельности 

является разница в оплате труда по гендерному признаку. Женщина-работник 

имеет более высокий уровень образования (Приложение 1), однако оплата 

женского труда намного ниже заработной платы мужчин12. Дискриминация в 

оплате труда мужчин и женщин в Российской Федерации существует в скрытом 

виде. 

Следующая причина несоответствия оплаты труда по гендерному 

признаку является сегрегация, которая бывает трех видов. Отраслевая 

гендерная сегрегация на рынке труда выражается в том, что женщины заняты в 

наименее оплачиваемых отраслях экономики, однако в данных отраслях 

работники имеют большую социальную защищенность (Приложение 2). 

Профессиональная гендерная сегрегация выражается в том, что профессии, в 

которых заняты женщины, менее престижны и имеют меньшую оплату труда. 

Вертикальная гендерная сегрегация – низкая доступность для женщин 

престижных профессий и должностей с более высоким уровнем принятия 

решений и ответственности, а следовательно, предполагающих и более 

высокий уровень оплаты труда. 

Женщин изначально сложнее найти желанную и достойно оплачиваемую 

работу, чем мужчинам. Сказанное связано с тем, что женщины как матери чаще 

уходят на больничный с ребенком, реже соглашаются на служебные 

командировки, особенно продолжительные по времени; женщины могут 

воспользоваться гарантированным Трудовым кодексом РФ отпуском по уходу 

за ребенком. Во время работы, женщина имеет меньше возможностей для 

карьерного развития, т.к. вне рабочего времени за ней как правило закреплено 

больше домашних обязанностей и обязанностей, в том числе и по воспитанию и 

обучению детей.  

                                         
12 Куделько Т.А., Демененко И.А. Проблема дискриминации женщин на рынке труда // Вектор экономики. – 

2017. – № 5 (11). – С. 66.  
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В перечень запрещенных для женщин профессий входят те 

специальности, которые негативно влияют на здоровье, в первую очередь на 

репродуктивную функцию, являются небезопасными или требуют большой 

физической силы и выносливости. Именно поэтому, работодатель стремиться 

принимать на работу мужчин. 

По данным Росстата, занятость женщин и мужчин на тяжелых условиях, 

осуществления трудовых обязанностей, и работах с вредными или опасными 

условиями труда различается почти в 2 раза, при этом число несчастных 

случаев на производстве с участием женщин ниже в 3 раза, из них несчастных 

случаев результатом которых была смерть работника - в 17 раз13. Отметим, что 

осуществление мужчинами трудовой деятельность на тяжелых работах и 

работах с вредными или опасными условиями труда снижает 

продолжительность жизни. 

Для женщин законодательно предусмотрено значительное число 

социальных гарантий и компенсаций, однако подобные льготы касаются и 

мужчин, обремененных выполнением семейных обязанностей. В большинстве 

случаев социальными гарантиями и компенсациями пользуются женщины.  

О.Т. Хубецова и В.С. Хачирова объясняют сказанное тем, что заработная 

плата мужчин несколько выше, в связи с чем уход мужчины в отпуск по уходу 

за ребенком или на больничный означает довольно большие материальные 

потери для семьи14. С данным мнением нельзя не согласиться. 

В сфере труда возникает безвыходная ситуация, по которой низкая оплата 

труда женщин предопределяет исключительное использование социальных 

гарантий и компенсаций женщинами. Сказанное подтверждает имеющуюся в 

Российской Федерации прямую и косвенную дискриминацию женщин в сфере 

труда. 

                                         
13 Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# – Загл. с экрана. 
14 Хубецова О.Т., Хачирова В.С. Проблемы правового регулирования труда многодетных женщин // Бюллетень 

Владикавказского института управления. – 2017. – № 53. – С. 26.  
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Некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и 

других обязательных платежей, принимая работника отказывают ему в 

оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему неформальную 

занятость (Приложение 3)15. Многие работники также предпочитают работать 

без официального оформления. Исходя из данных Росстата проблемы 

неофициальной занятости в большей степени касаются лиц мужского пола. 

Однако для женщин в силу их анатомических и физиологических 

особенностей, связанных с фертильностью и материнством, теневая занятость 

представляет большую угрозу. Отметим, что именно фертильность и 

материнство влияют на потребность женщины в получении специальных 

гарантий и льгот, которые установлены трудовым законодательством для 

официально трудоустроенных женщин16. 

Таким образом, в ст. 19 Конституции РФ заключено правило, согласно 

которому в Российской Федерации установлено гендерное равенство прав и 

свобод, также на законодательном уровне определено, что женщины и 

мужчины в равной степени имеют возможности для их реализации. Гендерное 

равенство в трудовой сфере состоит в том, что женщина обладает одинаковыми 

возможностями по сравнению с мужчинами при трудоустройстве, построении 

служебной карьеры, справедливой оплате труда, а также создание 

благоприятных условий работы с учетом репродуктивной функции женщин, 

экономические и социальные гарантии для успешного сочетания 

профессиональных и семейных обязанностей. Для обеспечения гендерного 

равенства законодателем разработаны и приняты специальные правила охраны 

труда женщин, льготы и дополнительные гарантии их трудовых прав. Особое 

отношение к охране женского труда является частью всей государственной 

системы охраны труда материнства, детства и семьи, находящейся,                    

согласно ст. 38 Конституции РФ. 

                                         
15 Неформальная занятость женщин: практики, социальные риски и возможности / под общ. ред. И.В. 

Фроловой. – Уфа: Мир печати, 2018. – С. 64. 
16 Каемова Ю.А., Волкова С.В. Дискриминация женщин в сфере труда // Проблемы развития предприятий: 

теория и практика. – 2018. – № 4. – С. 96.  
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1.2. Источники правового регулирования труда женщин 

 

Источник правового регулирования, по мнению Н.Ю. Молева, есть не что 

иное как государственная воля, выраженная в акте компетентного 

государственного органа17. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, современное правовое 

регулирование женского труда основывается на общепризнанных принципах и 

нормах международного права18. Приоритетность международных норм перед 

национальными подтверждается и Федеральным законом от 15.07.1995 № 101-

ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»19. Это же правило 

дублируется ст. 10 Трудового кодекса РФ, так если правила, установленные в 

международных договорах, отличаются от правил, закрепленных в трудовом 

законодательстве РФ, должны применяться правила международного договора. 

Источники правового регулирования труда женщин на международном 

уровне являются международные пакты о правах человека, конвенции 

Международной организация труда (далее – МОТ) и другие документы. 

В 1948 г., был одобрен первый международный документ, в котором 

были указаны права человека в сфере профессиональной деятельности – 

Всеобщая декларация прав человека. В качестве основных прав в сфере 

профессиональной деятельности Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН), ст. ст. 23-24 Всеобщей декларации прав 

человека от 10.12.1948, закрепила: 

– право человека на труд, свободного выбора работы, на социальную 

защиту от безработицы, на справедливые и благоприятные условия 

пространства, в котором осуществляется исполнение должностных функций 

специалиста, и трудового процесса; 

                                         
17 Молева Н.Ю. Оценка законодательства по охране труда женщин // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. – 2017. – № 6-2. – С. 97.  
18 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
19 О международных договорах Российской Федерации: Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 

12.03.2014) // Российская газета. – 1995. – 21 июл. 
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– право на равную заработную плату за труд, работающими на одном 

рабочем месте, т.е. установлен запрет дискриминации; 

– право на достойное вознаграждение за труд, обеспечивающее достойное 

существование человека; 

– право на объединение в профсоюзные организации; 

– право на отдых и свободное от работы время, включая перерывы в 

течение рабочего дня, рабочей недели и оплачиваемый периодический отпуск20.  

Однако, Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 имеет для 

государств рекомендательный, а не обязывающий характер. Об этом сказано в 

Уставе ООН от 26.06.194521. Значение принятых во Всеобщей декларации прав 

человека от 10.12.1948 норм международного характера состоит в том, что они 

заложили основу международной защиты трудовых прав человека. Как 

отмечают А.Ю. Алимова и И.В. Погодина, всеобщая декларация прав человека 

от 10.12.1948 влияет не только на внутригосударственное право, но и на ряд 

международно-правовых документов договорного характера, регулирующих 

сферу труда, в том числе и труда женщин22. 

Следующие документ, принятый ООН, – Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах от 16.12.196623, который 

закрепил общие принципы регулирования прав человека в сфере 

профессиональной деятельности. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах от 16.12.1966 предусматривает: право на 

труд; право на справедливые и благоприятные условия трудовой деятельности; 

право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые. В нем также 

подтверждается равные для мужчин и женщин условия труда и равную плату за 

равный труд (ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и 

                                         
20 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
21 Устав Организации Объединенных Наций от 26.06.1945 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / 

ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
22 Алимова А.Ю., Погодина И.В. Правовое регулирование труда женщин в России // Современные тенденции 

развития науки и технологий. – 2016. – № 5-5. – С. 8.  
23 Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт от 16.12.1966 [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
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культурных правах от 16.12.1966). Так, названные международный документ 

акцентирует внимание на потребности в принятии государственных мер по 

особой охране женщин24. 

Специализированным учреждением ООН, занимающимся вопросами 

регулирования трудовых отношений, является МОТ. Данная организация 

разрабатывает и принимает международные акты в области социально-

трудовых отношений. Так, в Декларации основополагающих принципов и прав 

в сфере труда от 18.06.1998 МОТ сформулировала четыре обязательных к 

соблюдению принципа для стран-членов, один из принципов – недопущение 

дискриминации в сфере профессиональной деятельности25. 

Выделенный основополагающий принцип в сфере труда получили 

последующее развитие и был уточнен в следующих международных актах: 

1. Конвенция ООН от 18.12.1979 «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин». Утверждение Российской Федерацией 

указанной Конвенции возложило на государство обязанность искоренить 

гендерную дискриминацию в трудовой сфере для обеспечения равных 

трудовые права лиц женского и мужского пола26. 

2. Конвенция МОТ от 29.06.1951 № 100 «О равном вознаграждении 

мужчин и женщин за труд равной ценности». Данные международный акт 

предписал странам-участникам принимать нормативные правовые акты, 

которые будут обеспечивать единую оплату трудовой деятельности равной 

ценности мужчин и женщин27. 

3. Конвенция МОТ 25.06.1958 № 111 «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

                                         
24 Адриановская Т.Л., Забулова К.История развития правового регулирования труда женщин // Аграрное и 

земельное право. – 2020. – № 6 (186). – С. 131. 
25 Об основополагающих принципах и правах в сфере труда: Декларация Международной организации труда от 

18.06.1998 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
26 О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: Конвенция Организация Объединенных 

наций от 18.12.1979 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
27 О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности: Конвенция Международной 

организации труда от 29.06.1951 № 100 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
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обязанностями». В данной Конвенции МОТ раскрыто содержание следующих 

терминов: 

– «дискриминация»; 

– «труд»;  

– «занятия»28.  

МОТ относит к дискриминации  

В остальном данный акт дублирует вышеприведенные основные права в 

сфере профессиональной деятельности. 

4. Конвенция МОТ от 23.06.1981 № 156 «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями»29. Страны, подписавшие данную Конвенцию, обязаны 

проводить внутригосударственную политику в сфере труда путем 

предоставления возможности как женщинам, так и мужчинам с семейными 

обязанностями, выполнять оплачиваемую профессиональную деятельность, при 

гармоничном совмещении труда с семейные обязанности. 

5. Прочие международные акты. 

Принципы МОТ признаны не только Российской Федерацией, но и 

большинством стран. По словам А.О. Манзибура, Э.Ф. Минаева и А.О. Яценко, 

сегодня велико значение таких классических направлений деятельности МОТ, 

как охрана прав работников от произвола работодателей как при 

трудоустройстве, так и в процессе прекращения трудовой деятельности, 

сохранение жизни и здоровья работников в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. При этом, как отмечают авторы, особая 

                                         
28 Относительно дискриминации в области труда и занятий: Конвенция Международной организации труда 

25.06.1958 № 111 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. 

дан. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
29 О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями: Конвенция Международной организации труда от 23.06.1981 № 156 // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана. 
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забота должна быть направлена на социально незащищенные категории 

трудящихся, в том числе женщин30. 

Так, в XX в. были приняты основополагающие международные акты, 

которые закрепили запрет гендерной дискриминации в сфере 

профессиональной деятельности. Также имеются международные акты, 

определяющие направления стран-участниц на создание благоприятных и 

безопасных условий в сфере труда для женщин. Система рассмотренных выше 

основополагающих прав в сфере труда представляет собой некий неписаный 

Международный кодекс труда. 

Аналогичные положения имеются и в российских нормативных правовых 

актах, регулирующих трудовую деятельность. В первую очередь запрет 

гендерной дискриминации в сфере профессиональной деятельности определен 

в Конституции РФ:  

– работники, независимо от пола, обладают равными правами и равными 

возможностями для их реализации (ч. 3. ст. 19); 

– любое лицо вправе свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род профессиональной деятельности, на достойную оплату 

трудовой деятельности без какой-либо дискриминации, в том числе и 

гендерной (ст. 37) и др.  

Однако названные положения Конституции РФ довольно часто 

нарушаются, т.к. на территории Российской Федерации слабо развитая и 

недостаточно результативна система государственных мер, обеспечивающих их 

практическую реализацию. Принимаемый курс трудовой политики в 

Российской Федерации касательно женщин очень зачастую имеет 

ограниченный характер и разрабатывается без учета проблемных моментов 

профессиональной деятельности женщин.  

Провозглашение на уровне Конституции РФ гендерного равноправия в 

сфере труда не означает достижение реального равенства обоих полов, т.к. 

                                         
30 Манзибура А.О., Минаева Э.Ф., Яценко А.О. Особенности правового регулирования охраны труда женщин // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2018. 

– № 3. – С. 220.  
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женщины и мужчины по большинству признаков отличаются, и равенство с 

точки зрения одинаковости и полного сходства невозможно в том числе и в 

трудовой деятельности. 

Основным источники правового регулирования труда женщин в 

Российской Федерации является Трудовой кодекс РФ. Кодекс был создан для 

фиксации гарантированных прав и свобод граждан при осуществлении 

трудовой деятельности. Трудовой кодекса РФ способствует созданию 

безопасных и благоприятных условий рабочих мест, защищает права и 

интересы всех субъектов трудового права. Законодатель в структуру Трудового 

кодекса РФ включил специальные условия труда женщин (гарантии приема на 

работу и заключения, изменения и прекращения трудового договора, 

чередование рабочего времени и перерывов на отдых, особенности 

осуществления работы с 22.00 до 6.00, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, а также в сверхурочное время, гарантии предоставления дополнительных 

отпусков и выходных дней, условия перевода на другую работу, ограничения 

по приему на отдельные виды работ)31. 

Помимо Трудового кодекса РФ источниками правового регулирования 

труда женщин являются такие законодательные акты как: 

– Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», который обеспечивает 

гарантированную государством материальную поддержку материнства 

посредствам выплаты пособий женщинам с детьми, в связи с их рождением и 

воспитанием32; 

– Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» закрепляет право женщин, подлежащих обязательному 

                                         
31 Петров А.Я. Особенности правового регулирования охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

// Законодательство и экономика. – 2016. – № 7. – С. 32.  
32 О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) // Российская газета. – 1995. – 25 апр. 
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социальному страхованию, на пособия по временной нетрудоспособности по 

причине беременности и родам, уходу за ребенком33; 

– Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», регулирующий комплекс мероприятий и процедур 

необходимых для выявление производственных факторов, негативно влияющих 

на здоровье женщин34; 

– Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «О новых 

нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» (далее – Постановление Правительства РФ от 

06.02.1993 № 105)35; 

– Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 «Об 

утверждении Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим 

ребенка» (далее – Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 719)36; 

– Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке 

предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за 

детьми-инвалидами» (далее – Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 

№ 1048)37 и др. 

Источниками правового регулирования труда женщин являются и акты 

исполнительных органов. Так, Министерство труда РФ издало Приказ от 

18.07.2019 № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин»38. Данный Приказ начинает действовать с 

                                         
33 Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством: Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Российская газета. – 2006. – 

31 дек. 
34 О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Российская газета. – 2013. – 30 дек. 
35 О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную: Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 // Собрание актов Президента и Правительства 

РФ. – 1993. – 15 фев. 
36 Об утверждении Порядка предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка: Постановление 

Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 (ред. от 02.06.2016) // Российская газета. – 2001. – 18 окт. 
37 О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами: 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 42. – Ст. 

5754. 
38 Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на которых ограничивается применение труда женщин: Приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 512н 
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01.01.2021, с этого момента утрачивает силу Постановление Правительства РФ 

от 25.02.2000 № 162 «О порядке предоставления дополнительных 

оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами».  

Актуализация перечня профессий и специальностей, на которых 

ограничивается применение труда женщин, проводилась в рамках Плана 

мероприятий по реализации в 2016-2020 гг. Концепции демографической 

политики РФ на период до 2025 г., утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 14.04.2016 № 669-р39, и Плана мероприятий по 

реализации в 2018 г. I этапа Национальной стратегии действий в интересах 

женщин на 2017-2022 гг., утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

14.03.2018 № 420-р40. 

Система охраны труда женщин функционирует на основании Санитарных 

правил и норм, например, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда» СП 2.2.3670-20, утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40, в которых 

определяются физические факторы на рабочих местах женщин (в том числе и 

беременных) с учетом анатомо-физиологических особенностей их организма41. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ правовое регулирование 

профессиональной деятельности осуществляется как Российской Федерации, 

так и ее субъектами, т.е. субъекты РФ могут дополнительно устанавливать 

особые требования к труду женщин. Так, в Алтайском крае действует Закон от 

07.05.2007 № 36-ЗС «Об охране труда в Алтайском крае», который 

конкретизирует общий порядок регулирования отношений между 

                                                                                                                                       
[Электронный ресурс]: Официальный интернет-портал правовой информации. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru – Загл. с экрана. 
39 Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2016 № 

669-р // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 17. – Ст. 2426. 
40 Об утверждении плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин 

на 2017-2022 годы: Распоряжение Правительства РФ от 14.03.2018 № 420-р // Собрание законодательства РФ. – 

2018. – № 12. – Ст. 1735. 
41 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда»: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 [Электронный 

ресурс]: Официальный интернет-портал правовой информации. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru – Загл. с экрана. 
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работодателями и работниками в области охраны труда. Данные положения 

применимы и к работникам-женщинам42. 

К источникам правового регулирования труда женщин также относятся 

коллективные договора, соглашения и прочие локальные нормативные акты 

организаций. Сегодня юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям предоставлены широкие возможности для самостоятельного 

регулирования вопросов организации труда работников-женщин и его оплаты. 

Работодатель в своей деятельности нередко злоупотребляет своими 

полномочиями по гендерной дискриминации, что является правонарушением. 

Лица, допустившие правонарушения привлекаются к юридической 

ответственности. Так, к примеру, ст. 145 Уголовном кодексе РФ 

предусматривает ответственность лица за необоснованный отказ в заключении 

или расторжении трудового договора по причине беременности женщины или 

наличии у нее ребенка, не достигшего трехлетнего возраста43. 

Таким образом, правовое регулирование труда женщин осуществляется с 

помощью важных государственных гарантий. В целом современное российское 

законодательство отвечает требованиям международных стандартов в сфере  

труда женщин. Однако имеются пробелы в правовом регулировании и 

необходимости создания дополнительных правовых гарантий в отношении 

труда женщин. 

                                         
42 Об охране труда в Алтайском крае: Закон от 07.05.2007 № 36-ЗС (ред. от 02.11.2018) // Алтайская правда. – 

2007. – 19 мая. 
43 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // 

Российская газета. – 1996. – 25 июня. 
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Глава 2. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 

договора с женщинами 

 

 

2.1. Специфика заключения трудового договора с женщинами 

 

Заключение трудового договора с женщинами происходит в соответствии 

с общими правилами, установленными в Трудовой кодекс РФ, однако имеет 

свою специфику. Первоначально рассмотрим общий порядок заключения 

трудового договора. 

Факт заключения трудового договора является юридическим основанием 

возникновения трудовых отношений между работником и работодателем (ст. 

16 Трудового кодекса РФ).  

Порядок заключения трудового договора состоит из трех этапов. На 

первом этапе, который по своей сути является ознакомительным, 

представляются необходимые для трудоустройства документы 

(исчерпывающий перечень которых определен в ст. 65 Трудового кодекса РФ). 

Перед подписанием трудового договора работник должен быть ознакомлен с 

правилами внутреннего распорядка работодателя, а также должен пройти 

вводный инструктаж по технике безопасности. 

На втором этапе происходит составление и подписание трудового 

договора.  

Содержание трудового договора условно можно разделить на три группы: 

сведения о работе; сведения об условиях трудовой деятельности; 

ответственность сторон. После ознакомления со всеми пунктами трудовой 

договор подписывается сторонами. 

С момента подписания трудового договора начинается последний этап – 

начало трудовых отношений44. На данном этапе работник получает 

                                         
44 Рудакова В.В. Особенности труда беременных женщин // Проблемы развития предприятий: теория и 

практика. – 2018. – № 4. – С. 194.  
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фактический допуск к трудовым обязанностям. Трудовой договор составляется 

в письменной форме в двух экземплярах. Доказательством соглашения обеих 

сторон по всем пунктам договора и начала трудовых взаимоотношений 

являются подписи сторон. 

Далее остановимся на особенностях приема на работу и заключения 

трудового договора с женщинами. Первой законодательной гарантией является, 

установленный в ч. 3 ст. 64 Трудового кодекса РФ, запрет отказывать 

женщинам в трудоустройстве по причине беременности или наличия детей.  

Отказ беременной или имеющей детей женщине в трудоустройстве 

возможен лишь при отсутствии у претендента на должности достаточных 

деловых качеств. В Трудовом кодексе РФ отсутствует определение термина 

«деловые качества». Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.03.2004 № 2) разъяснил, что деловые качества кандидата на 

должность это способность человека выполнять определенную трудовую 

функцию с учетом профессиональных и (или) личностных характеристик45. 

К профессионализму кандидата на должность относят наличие 

соответствующего образования и опыта работы, присутствие необходимой 

специализации или квалификации. 

К личностным качествам кандидата на должность причисляют умение 

общаться и выполнять распоряжения непосредственного руководителя, 

состояние здоровья, наличие определенных успехов в трудовой деятельности46. 

В случае если беременной или имеющей детей женщине было отказано в 

заключении трудового договора, то она вправе затребовать письменный отказ с 

указанием причин отказа. Данное право закреплено в ч. ч. 5 ст. 64 Трудового 

                                         
45 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) // КонсультантПлюс: справочно-правовая 

система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Режим доступа: www.consultant.ru. – Загл. с экрана. (дата обращения: 

01.12.2020). 
46 Кузнецова В.С. Реализация права на труд женщинами в Российской Федерации // Вопросы российской 

юстиции. – 2019. – № 3. – С. 194.  
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кодекса РФ. Работодатель должен дать ответ на запрос в течение 7 дней с 

момента его получения. В случае необоснованного отказа в заключении 

трудового договора, согласно ч. 6 ст. 64 Трудового кодекса РФ, кандидат на 

должность вправе обжаловать его в районном суде. 

Лишенный достаточного обоснования отказ в приеме на работу является 

основанием для обжалования соискателем решения работодателя в суде (ч. 6 ст. 

64 Трудового кодекса РФ). Однако при судебном обжаловании доказать факт 

такого отказа представляется затруднительным. К примеру, М. обратилась в 

суд с исковым заявлением к ООО «Т.» о признании отказа в приеме на работу 

незаконным и дискриминационным, а также к понуждению ответчика 

заключить трудовой договор. Суд первой инстанции установил, что 01.08.2018 

с М. был расторгнут трудовой договор из-за ликвидации филиала организации. 

04.08.2018 М. по средствам почтовой связи направила в адрес ООО «Т.» 

заявления о приеме ее на работу во вновь созданную организацию. 06.08.2018 

потенциальный работодатель ООО «Т.» получил письмо с заявлением. Однако, 

согласно предоставленном в суд штатному расписанию, 02.08.2018 все 

незамещенные должности были заняты работниками, которые успели 

обратиться в ООО «Т.» 02.08.2018. На основании чего, суд признал 

обоснованность действий руководства ООО «Т.» в отказе приема на работу М., 

т.к. на момент ее обращения отсутствовали какие-либо вакантные должности. 

Довод М. о том, что имелась гендерная дискриминация по мотиву 

беременности, суд счел необоснованным, т.к. в заявлении о приеме на работе 

М. о своей беременности работодателю не сообщала, должностное лицо, 

ответственное за трудоустройство об этом, не знало47. Данный пример 

подтверждает вышеприведенное мнение. 

Срок исковой давности по трудовым спорам, связанным с гендерной 

дискриминацией, составляет три месяца. Например, А. обратилась в суд с 

исковым заявлением к БУЗ «Свердловская ЦРБ» о признании незаконным 

                                         
47 Решение Алейского городского суда Алтайского края от 18.05.2018 по делу № 2-317/2018 // СудАкт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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отказа в приеме на работу, обязании заключить трудовой договор и 

компенсации морального вреда. Истец оспаривает отказ в приеме на работу от 

11.01.2016, о котором ей стало известно 12.01.2016, следовательно, последний 

день обращения с исковым заявлением приходился на 12.04.2016. Истец 

обратилась с данным иском в суд 04.05.2016, то есть с пропуском срока 

исковой давности48.  

Следующая гарантия при заключении трудового договора закреплена в 

ст. 70 Трудового кодекса РФ. Так, беременной женщине или женщине, 

имеющей детей до полуторагодовалого возраста, не устанавливается 

испытательный срок. 

Законодатель не предусматривает обязанность женщины сообщать о 

беременности работодателю. Однако в случае предоставления медицинской 

справки о беременности в процессе прохождения испытательного срока, 

условие трудового договора об испытательном сроке считается не 

действительным с момента представления работодателю такой справки. К 

примеру, С. обратилась в суд с исковым заявлением к ООО «Трофей» о 

признании приказа об увольнении не законным, условия трудового договора о 

прохождении испытательного срока не действительным, а также 

восстановлению в должности. Суд первой инстанции установил, что 15.05.2020 

С. была принята на должность продавец-кассир. В трудовом договоре было 

определено условие об испытательном сроке, т.к. сведений о беременности С. 

не предоставила. ООО «Трофей» за три календарных дня до прекращения 

испытательного срока в письменной форме предупредил С. о предстоящем 

расторжении трудового договора с указанием причин увольнения. С. 

незамедлительно представила работодателю справку о беременности. Несмотря 

на данный факт 16.06.2020 С. была уволена49.  

                                         
48 Решение Свердловского районного суда Орловской области от 10.06.2016 по делу № 2-336/2016 // СудАкт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
49 Решение Индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края от 28 мая 2020 г. по делу № 2-

1868/2020 // СудАкт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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Вне зависимости от наличия деловых качеств у женщины, работодатель 

вправе отказать ей в заключении трудового договора при трудоустройстве на 

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

работах, т.к. согласно ст. 253 Трудового кодекса РФ на данных работах 

применение женского труда ограничено. При этом данная статья Трудового 

кодекса РФ содержит исключение, это нефизические работы или работы по 

санитарному и бытовому обслуживанию, на данные виды работ женщина 

может быть принята без ограничений50.  

Под вредными и опасными условиями производственной среды, исходя 

из содержания нормы ст. 209 Трудового кодекса РФ, следует понимать 

совокупность факторов, воздействие которых на работника в процессе 

осуществления трудовой деятельности может привести к его заболеванию и 

(или) травме. 

Пленум ВС РФ в Постановлении от 28.01.2014 № 1 разъяснил, что такой 

отказ не является гендерной дискриминацией.  

Законодатель разрешает применение женского труда на работах с 

вредными и (или) опасными условиями производственной среды, а также на 

подземных работах при условии создания безопасных условий трудового 

процесса. Безопасность условий производственной среды обязательно должна 

быть подтверждена результатами проведения специальной оценки условий 

труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». В случае несоблюдения данного правила, работник-

женщина должна быть переведена на другую вакантную должность, либо 

трудовой договор считается прекращенным, согласно ст. 84 Трудового кодекса 

РФ. 

В ст. 253 Трудового кодекса РФ также установлен запрет женского труда 

на работах, которые непосредственно связаны с подъемом и перемещением 

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

№ 3. С. 5. 
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вручную тяжелых предметов, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. 

В Российской Федерации действуют перечни производств, работ и 

должностей с вредными и (или) опасными условиями производственной сферы, 

а также пределы норм нагрузок на женский организм в процессе подъема и 

перемещения вручную тяжелых предметов. Данные перечни разрабатываются с 

привлечением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее – РТК).  

Почти два десятилетия действовал Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 25.02.2000 № 162. Однако за это время многие 

производства автоматизировали свою деятельность, условия труда стали более 

безопасными за счет применения современного оборудования и новейших 

разработок ученных. В связи с чем данный перечень утратил силу. Взамен ему 

Министерство труда и социальной защиты РФ (далее – Минтруд России), в 

законодательно определенном порядке, с привлечением РТК, разработал и 

утвердил новый перечень, который начал действовать с 01.01.2021. 

По итогам проведенной актуализации перечень сокращен с 456 позиций 

до 100. 

Действие перечня Минтруда России распространяется на: 

1) женщин, условия производственной среды которых отнесены к 

вредному и (или) опасному классу условий труда по результатам специальной 

оценки условий труда; 

2) женщин, выполняющих работы, указанные в пунктах 89-98 выше 

названного Перечня, вне зависимости от класса условий производственной 

среды; 

3) женщин, если безопасные условия труда на их рабочих местах не 

подтверждены результатами специальной оценки условий труда и 

положительным заключением государственной экспертизы условий труда, за 
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исключением женщин, выполняющих работы в фармацевтических 

производствах, медицинских организациях и научно-исследовательских 

учреждениях, испытательных лабораторных центрах (испытательных 

лабораториях), организациях по оказанию бытовых услуг населению, работы по 

косметическому ремонту производственных и непроизводственных помещений 

на нестационарных рабочих местах, малярные и отделочные работы, наружные 

виды работ и работы в производственных помещениях. 

Пределы возможной нагрузки на женский организм в процессе 

осуществления подъема и перемещения вручную тяжелых предметов 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 6.02.1993 № 105.  

Правительство РФ в вышеуказанном Постановлении определило 

следующие предельные показатели:  

– подъем и перемещение груза массой до 10 килограмм допустимо для 

женщин при совмещении ее с иной деятельностью не менее двух раз в 60 

минут; 

– подъем и перемещение груза массой до 7 килограмм может 

осуществляться женщиной на протяжении всего рабочего времени;  

– величина работы, связанной с перемещением предметов и его частей в 

пространстве, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены, не должна 

превышать: с рабочей поверхности – одну тонну 750 кг/м; с пола – 875 кг/м.  

Максимально допустимая масса груза для перемещения его в 

пространстве рассчитывается по массе брутто. При перемещении предметов на 

такелажных тележках прилагаемое женщиной усилие не должно превышать 

порог в 10 килограмм.  

Прямое отношение к женщинам имеет установление законодателем 

обязательного предварительного медицинского осмотра в процессе 

трудоустройства, для отдельных категорий работающих женщин. Так, при 

заключении трудового договора работодатель должен направить женщину, не 

достигшую 18-летнего возраста (ст. 69 Трудового кодекса РФ). 
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Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» женщины 

проходят обязательный медицинский осмотр при приеме на работу: 

– с вредными и (или) опасными условиями производственной среды; 

осуществляемые под землей; а также связанные с передвижением 

транспортных средств (ч. 1 ст. 213 Трудового кодекса РФ); 

– в следующих отраслях: торговля; организации общепита; пищевая 

промышленность; предприятия, которые производят, транспортируют, хранят и 

реализуют медицинские препараты; образовательные и учебно-воспитательные 

учреждения; объекты лечебного и профилактического назначения; предприятия 

из сферы бытового, коммунального обслуживания (ч. 2 ст. 213 Трудового 

кодекса РФ); 

– в качестве спортсменов (ст. 348.3 Трудового кодекса РФ)51. 

Несоблюдение работодателем законодательных гарантий для женщин при 

заключении трудового договора может повлечь за собой уголовную 

ответственность (ст.145 УК РФ). 

Таким образом, процедура заключение трудового договора с женщинами, 

регулируется общими правилами Трудового кодекса РФ, при этом обладает 

определенными особенностями. Работодатель не вправе отказать в заключении 

трудового договора беременной или имеющей детей женщине. Беременной или 

имеющей детей до полуторагодовалого возраста женщине не устанавливается 

                                         
51 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: Приказ 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 18.05.2020) // Российская газета. – 2012. – 04 апр. 
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испытательный срок. Законодательно определен перечень работ, на которых 

труд женщин ограничен либо запрещен.  

 

 

2.2. Особенности изменения и прекращения трудового договора с  

женщинами 

 

Изменение и прекращение трудового договора с женщинами, также, как и 

заключение трудового договора, осуществляется в соответствии с общими 

правилами, установленными в Трудовом кодексе РФ, однако имеются 

отдельные особенности.  

Процедура внесения изменения в трудовой договор довольно детально 

изложена в Трудовом кодексе РФ. Так, глава 12 Трудового кодекса РФ 

содержит описание ситуаций, когда стороны трудового договора вправе 

изменить его условия: 

– перевод на другую работу (ст. 72.1, 72.2, 73 Трудового кодекса РФ); 

– изменение условий труда, которые потребуют снижения 

квалификационного уровня работника, либо смена режима производственной 

деятельности (ст. 74 Трудового кодекса РФ); 

– реформирование юридического лица (ст. 75 Трудового кодекса РФ); 

– отстранение от работы (ст. 76 Трудового кодекса РФ)52. 

Инициатором внесение изменений отдельных определенных условий 

трудового договора может быть как работодатель, так и работник.  

В случае если инициативу проявил работодатель, то он должен не менее 

чем за два месяца в письменной форме известить об этом работника. Работник 

может согласиться либо не согласиться с внесением изменений в условия 

трудового договора. При изъявлении согласия работником на изменение 

                                         
52 Яхонтова О.Н., Лагутина А.А., Папырина Е.В. Актуальные проблемы реализации права на труд мужчин и 

женщин в Российской Федерации // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. – 2019. – № 4 (45). – С. 42.  
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условий трудового договора, работодатель оформляет дополнительное 

соглашение и издает приказ. 

В абз. 3-5 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ определена возможность 

работодателя внести изменения в условия заключенного трудового договора в 

одностороннем порядке. 

Такое изменение условий трудового договора допустимо при соблюдении 

следующих требований: 

1. Наличие организационных или технологических изменений условий 

производственной среды. 

2. Возникшая у работодателя ситуация не позволяет сохранить 

первоначальные условия трудового договора. 

3. Соблюдение установленной законом процедуры уведомления 

работника о предстоящих изменениях. 

4. Вид трудовой деятельности работника не может быть изменен. 

Работник вправе не согласиться с односторонним изменением трудового 

договора. Для защиты своих прав работнику предоставлена возможность 

обращения в суд для обжалования действий работодателя. 

Инициировать процедуру изменения условий трудового договора может и 

работник. С этой целью работник должен в письменной форме направить 

работодателю заявление с предложением изменить трудовой договор с 

обязательным указанием причин. Если работодатель согласен на изменение 

условий трудового договора, то оформляется дополнительное соглашение и 

издается приказ. 

По заявлению работника-женщины и медицинской справки, работодатель 

обязан перевести ее на облегченные условия труда (ст. 254 Трудового кодекса 

РФ). За беременной женщиной сохраняется среднего дохода по прежней 

должности. В случае, когда работодатель не может осуществить перевод на 

облегченные условия труда, то беременная женщина освобождается от труда с 

сохранением среднего размера оплаты труда за все дни освобождения. 
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На практике данные требования закона не всегда добросовестно 

выполняются работодателем. Например, С. обратилась в суд с исковым 

заявлением к индивидуальному предпринимателю Ф. о восстановлении на 

работе в должности продавца-консультанта. 12.07.2019 С. уведомила 

работодателя о том, что находится в состоянии беременности, представив 

медицинскую справку. 23.07.2019 С. вручено уведомление о переводе 

деятельности Ф. в другую местность в связи с организационными изменениями 

в структуре компании, расторжении договора аренды помещения, в котором 

расположен магазин-салон, невозможности сохранения прежних условия труда 

и о предстоящем переводе деятельности работодателя преимущественно в г. 

Новосибирск с 08.08.2019. Предложены рабочие места в салонах. В случае 

несогласия продолжить работу в данных салонах она будет уволена на 

основании п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 26.07.2019 С. работодателю 

вручено письмо, в котором указано о том, что ее беременность протекает с 

осложнениями, она нуждается в переводе на легкий труд, переезд в другую 

местность по медицинским рекомендациям противопоказан. Просит перевести 

ее на работу в г. Барнаул. На письмо истца от 26.07.2019 Ф. дан ответ, в 

котором указано, что свободных вакансий в г. Барнауле не имеется, ближайшие 

салоны осуществляют деятельность в г. Новосибирске. Договор аренды салона 

расторгнут, возможность сохранения установленных ранее условий 

отсутствует, имеющиеся вакансии предложены. На основании приказа №119 от 

14.08.2019 с С. прекращен трудовой договор, и она уволена 14.08.2019 с 

должности-продавца консультанта салона в г. Новоалтайске по п. 7 ч. 1 ст. 77 

Трудового кодекса РФ53. Суд, верно, удовлетворил требования истца. 

При переводе беременной женщины на облегченные условия труда 

происходит изменение трудового договора, при обязательном обоюдном 

соглашении сторон, в результате заключается дополнительное соглашение (ст. 

72 ТК РФ). 

                                         
53 Решение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 13 февраля 2020 г. по делу № 2-2537/2019~М-

2506/2019 // СудАкт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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Понятие «прекращение трудового договора» включает в себя следующие 

категории: прекращение, расторжение и увольнение (глава 13 Трудового 

кодекса РФ.  

Под прекращением трудового договора следует понимать окончание 

трудовых правоотношений между работодателем и работником. 

Сущность расторжения трудового договора, согласно п. 3 и 4 ст. 77 

Трудового кодекса РФ, состоит в прекращении действия трудового договора по 

инициативе работодателя (ст. ст. 71, 81 Трудового кодекса РФ) либо работника 

(ст. 80 Трудового кодекса РФ).  

Понятие определения «увольнение работника» приравнивается к понятию 

определения «прекращение трудового договора», т.е. окончание трудовых 

правоотношений между работодателем и работником. 

Законодательно определен исчерпывающий перечень оснований 

окончание трудовых правоотношений между работодателем и работником (гл. 

13 Трудового кодекса РФ). 

Трудовой договор, заключенный с женщиной, прекращается по любому 

из оснований, указанных в гл. 13 Трудового кодекса РФ. Однако для 

определенной категорий работающих женщин имеются свои особенности. 

Рассмотрим их более подробно. 

Как указано в ст. 261 Трудового кодекса РФ работодатель по своей 

инициативе не полномочен расторгнуть трудовой договор: 

– с беременной женщиной; 

– с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет;  

– с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет; 

– с женщиной, являющейся опекуном или попечителем указанных детей, 

если у них нет матери; 

– с женщиной, являющейся единственным кормильцем ребенка-инвалида 

в возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех 
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лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой 

законный представитель ребенка не состоит в трудовых отношениях. 

Однако закон предусматривает возможность работодателя расторгнуть 

трудовой договор по своей инициативе с беременной женщиной лишь при 

прекращении существования юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. Исключением для остальных категорий работающих 

женщин являются нормы п. 1, 5-8, 10-11 ч. 1 ст. 81, п. 2 ст. 336 Трудового 

кодекса РФ. 

В практической деятельности судов наиболее часто встречается ситуация, 

когда работодатель ошибочно прекращает трудовой договор с вышеназванной 

категорией женщин, осуществляющих трудовую деятельность, в связи с 

уменьшение численности штатных единиц по определенным должностям или 

исключением из штатного расписания отдельных должностей. Однако суды 

всегда встают на сторону работника и принимают решение о восстановлении на 

работе и взыскании среднего размера заработной платы за период 

вынужденного прогула работника. В случае заключения мирового соглашения 

средний размер оплаты труда не взыскивается.  

В п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 

бремя доказывания законности увольнения, указанной выше категории 

работающих женщин, и соблюдение установленного законом порядка 

прекращения трудового договора лежит на работодателе. 

В судебной практике при прекращении трудового договора встречаются 

следующие ситуации:  

– женщина не знает о беременности; 

– женщина умалчивает о беременности; 

– работодатель знал о беременности, но несмотря на это принял решение 

уволить54. 

                                         
54 Бодрягина В.С. Нормативное и реальное положение женщин на рынке труда // Форум молодых ученых. – 

2020. – № 6 (46). – С. 102.  
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Пленума Верховного Суда РФ в п. 25 Постановления от 28.21.2014 № 1 

указал, что вне зависимости от информированности работодателя о 

беременности работника иск о восстановлении на работе подлежит 

удовлетворению55. Если после увольнения женщина потеряла плод, то она 

также должна быть восстановлена на работе, т.к. в непосредственный момент 

прекращения трудового договора женщина была беременной. 

Например, суд апелляционной инстанции рассмотрел дело по 

апелляционной жалобе на решение Якутского городского суда Республики 

Саха (Якутия) от 22.01.2014, которым по делу Ш. к ООО «ОЮСУТ» о 

признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, 

взыскании оплаты трудовой деятельности за время вынужденного прогула, а 

также компенсации морального вреда. Суд апелляционной инстанции указал, 

что так как трудовой договор с Ш. был прекращен по инициативе работодателя, 

и на день увольнения Ш. была беременна, согласно ст. 261 Трудового кодекса 

РФ Ш. должна быть восстановлена на работе в прежней должности с момента 

увольнения56. 

Законом определена процедура уведомления работника о предстоящем 

увольнении. Рассмотрим, как должно происходить уведомление о прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия. Согласно ч. 1 ст. 

79 Трудового кодекса РФ работодатель обязан не менее чем за три календарных 

дня до даты прекращения трудовых правоотношений направить письменное 

уведомление о предстоящем увольнении. Указанная статья содержит некоторые 

исключения в уведомительном порядке. 

Нарушение данного порядка влечет признание незаконным расторжения 

трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ и восстановлении 

работника на работе. Например, С. обратилась в суд с иском к ООО «Март», в 

котором, ссылаясь на незаконное увольнение. Истица уволена в связи с 

                                         
55  
56 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха 

(Якутия) от 26.03.2014 по делу № 33-951/2014 // СудАкт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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сокращением штата работников организации, пункт 2 ч. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса 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 сокращением штата за два месяца до даты его 

расторжения57.  

С учетом положений ст. 261 ТК РФ срочный трудовой договор с 

женщиной продлевается до окончания срока беременности. Внесение 

изменений в трудовой договор происходит, как было ранее указано, при 

предоставлении женщиной-работником заявления в письменной форме и 

медицинской справки о беременности. 

Прекращение трудового договора с беременной женщиной по не 

предусмотренным законом основаниям может повлечь привлечение 

ответственного лица к уголовной ответственности по ст. 145 УК РФ. 

В случае продления срочного договора до окончания беременности, на 

женщину ложиться обязанности один раз в квартал предоставлять из 

медицинского учреждения справку о беременности. Так у работодателя имеется 

возможность прекратить трудовые правоотношения в связи с истечением срока 

действия трудового договора в течении семи дней со дня, когда работодатель 

узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. Данное правило 

распространяется на женщин продолжающих работать после окончания 

беременности. 

Окончанием беременности, согласно п. 27 Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.21.2014 № 1, являются не только рождение ребенка, 

но и другие причины окончания беременности, например, самопроизвольный 

выкидыш, аборт по медицинским показаниям и др.  

                                         
57 Решение Каменского городского суда Алтайского края от 13.11.2018 по делу № 2-661/2018 // СудАкт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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Однако женщина может воспользоваться правом на отпуск по 

беременности и родам, а в последствии отпуском по уходу за ребенком до 

достижения им полуторагодовалого возраста или возраста трех лет (ст. 256 

Трудового кодекса РФ). 

Законодатель в ст. 261 Трудового кодекса РФ сделал отступление от 

правила не расторгать трудовой договор с беременной женщиной. Так, 

исключительным признается ситуация, когда срочный договор был заключен 

на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. При 

этом, беременная женщина должна быть переведена на любую другую 

имеющуюся у работодателя должность. Если же такой вакансии нет, то 

срочный трудовой договор может быть прекращен. 

Таким образом, работодатель, решая вопрос об изменении или 

прекращении трудового договора с беременными, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), опекунов (попечителей) несовершеннолетних, 

должен учитывать дополнительные гарантии, установленные для этих 

категорий работающих женщин. 
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Глава 3. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха  

женщин 

 

 

3.1. Особенности рабочего времени женщин 

 

В ст. 91 Трудового кодекса РФ дано определение понятия «рабочее 

время». Из легального определения следует, что рабочее время включается два 

периода: 

– время, в течение которого работник непосредственно выполняет 

трудовые обязанности; 

– иные периоды, относящиеся к рабочему времени58.  

Нормальная продолжительность рабочего времени всех трудящихся вне 

зависимости от пола не может быть более сорока часов в неделю. Данное 

правило определено в ч. 2 ст. 91 Трудового кодекса РФ. 

Однако, Трудовым кодексом РФ и иными актами предусмотрены 

категории работников, которым устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, под которой следует понимать 

продолжительности рабочего времени менее 40 часов в неделю. 

В качестве таких работников законодатель выделил: 

– женщин, осуществляющих трудовую деятельность в сельской 

местности (ст. 263.1 Трудового кодекса РФ); 

– женщин, осуществляющих трудовую деятельность в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях (ст. 320 Трудового кодекса РФ). 

Для женщин, осуществляющих трудовую деятельность в сельской 

местности, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установлена 36-часовая рабочая неделя (ст. 263.1 и 320 Трудового кодекса РФ). 

                                         
58 Рожкова М.С. Положение женщин на рынке труда // Формирование гуманитарной среды в вузе: 

инновационные образовательные технологии. Компетентностный подход. – 2016. – С. 440. 
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Примечательно, что несмотря на сокращенное рабочее время, размер оплаты 

труда остается как при полной рабочей неделе. 

Например, Д. обратилась в суд с иском к ООО «Оха» о взыскании 

задолженности по оплате труда. Суд установил, что согласно табелям учета 

рабочего времени представленным ООО «Оха», Д.в период с октября 2016 г. по 

декабрь 2016 г. отработала сверхустановленного времени 74,20 часа. Исходя из 

ст. 152 Трудового кодекса РФ работа сверх оговоренной сторонами трудового 

договора продолжительности рабочего времени, должна быть оплачена за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере. Принимая во внимание, что Д. 

осуществляла свою трудовую деятельность в местности, приравненной к 

району Крайнего Севера, следовательно, ее рабочее время с учетом положений 

ст. 284 Трудового кодекса РФ не должно было превышать 3,6 часов в день. При 

таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что доводы Д. в части работы 

сверхустановленного времени в период с октября 2016 г. по декабрь 2016 г. 

нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства59. Такая практика 

судов является правильной. 

Отметим, что ст. 263.1 Трудового кодекса РФ была введена чуть больше 

года назад60. При этом назвать ее новой нельзя, т.к. в Постановлении 

Верховного совета РСФСР от 1.11.1990 № 298/3-1 в п. 1.3 предусматривалось, 

что женщинам, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов61. Верховный 

суд РФ в своем Постановлении от 28.01.2014 № 1 воспринял данную норму в п. 

1362. 

                                         
59 Решение Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 24.05.2018 по делу № 2-685/2018 // 
СудАкт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
60 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, 

работающим в сельской местности: Федеральный закон от 12.12.2019 № 372-ФЗ // Российская газета. – 2019. – 

15 ноября. 
61 О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе: 

Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 (ред. от 24.08.1995) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1990. 

– № 24. – Ст. 287. 
62 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 // Российская газета. – 

2014. – 07 февраля. 
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Для понимания какая из местностей относится к сельской необходимо 

изучить действующее законодательство. В ст. 2 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» раскрыто понятие «сельское 

поселение»63. Так, к сельской местности следует относить территорию сельских 

населенных пунктов, к которым законодатель относит поселки, села, станицы, 

деревни, хутора, кишлаки, аулы и пр. Более подробную информацию по 

отнесению населенного пункта можно определить по Общероссийскому 

классификатору объектов административно-территориального деления, а также 

в региональных актах, определяющих границы муниципальных образований64. 

Такой подход нашел свое отражение и в судебной практике (Решение 

Тамбовского областного суда от 14.02.2018 по делу № 7-57(2)/2018)65. 

Территории, отнесенные к районам Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к ним определены в Перечне, утв. Постановлением Совета 

Министров СССР от 10.11.1967 № 1029 с последующими изменениями66. 

Для российского законодательства характерно, что установление 

сокращенной продолжительности рабочей недели женщинам, осуществляющих 

трудовую деятельность в сельской местности, районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, входит в круг обязанностей работодателя и 

подлежит безусловному выполнению. 

Установление сокращенной продолжительности рабочего времени для 

женщин, осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, влечет за собой и 

пересмотр продолжительности трудовой деятельности по совместительству.  

                                         
63 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29 декабря 2020 г.) // Российская газета. – 2003. – 08 октября. 
64 ОК 019-95. Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления, утв. 

Постановлением Госстандарта России от 31.06.1995 № 413 (ред. от 23.09.2020) [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons – Загл. с экрана 
65 Решение Тамбовского областного суда от 14.02.2018 по делу № 7-57(2)/2018 // СудАкт [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
66 О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 

районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029: 

Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 № 12 (ред. от 27.02.2018) // СП СССР. – 1983. – № 5. – Ст. 21. 
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Исходя из содержания ст. 284 Трудового кодекса РФ следует, что 

продолжительность рабочего времени при осуществлении трудовой 

деятельности по совместительству не может быть выше 1/2 месячной нормы 

или иного учетного временного периода. Применительно к сокращенному 

рабочему времени женщинам, осуществляющих трудовую деятельность в 

сельской местности, районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, то норма рабочего времени по совместительству должна быть не 

более половины сокращенной продолжительности рабочего времени. 

Размер заработной платы для женщин, работающих по совместительству, 

определяется пропорционально времени выполнения сотрудником своих 

непосредственных трудовых обязанностей (ст. 285 Трудового кодекса РФ). 

Практика судов идет по пути взыскания с работодателя оплаты за 

сверхурочную работу при выполнении работы за пределами 36-часовой недели 

(например, Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 

28.09.2016 по делу № 33-10525/2016)67. 

Отметим, что под сверхурочной работой законодатель понимает 

выполнение трудовой деятельности сверх продолжительности рабочего 

времени, определенной трудовым договором. Обязательным условием 

сверхурочной работы является выполнении по инициативе работодателя (ст. 99 

Трудового кодекса РФ). Размер оплаты труда за сверхурочную работу женщин, 

осуществляющих трудовую деятельность в сельской местности, районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определяется по общим 

правилам, установленных в ст. 152 Трудового кодекса РФ (за первые 2 

сверхурочных часа оплата труда увеличивается минимум в полтора раза, за 

более два часа – в два раза). 

Женщина во время беременности имеет право на установление неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели. Об этом говориться в ст. 93 

Трудового кодекса РФ. При неполной рабочей неделе происходит уменьшение 

                                         
67 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 28.09.2016 по делу № 33-10525/2016 // СудАкт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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числа рабочих часов или числа рабочих дней в неделе. Данное правомочие 

женщина может использовать при обращении к работодателю. Срок, на 

который работодатель обязан установить неполное рабочее время определяется 

работником, но не более чем на период беременности. Непосредственно режим 

рабочего времени определяет работодатель, но с учетом мнения беременной 

женщины. Для придания такому соглашению сторон трудового договора 

законности, заключается дополнительное соглашение. 

При этом, оплата труда происходит пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ (ст. 93 Трудового 

кодекса РФ). Однако установление неполной рабочей недели не отражается на 

длительности отпуска и исчислении трудового стажа68. 

К условиям трудовой деятельности, которые не принято считать 

нормальными, согласно ст. 149 Трудового кодекса РФ относятся: 

– работа в ночное время с 22.00 до 6.00 (ст. 96 Трудового кодекса РФ); 

– работа в выходные (ст. 111 Трудового кодекса РФ); 

– работа нерабочие праздничные дни (ст. 112 Трудового кодекса РФ). 

Осуществление беременной женщиной или женщиной, имеющей детей в 

возрасте до трех лет, трудовой функции в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, может неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья. Поэтом 

законодатель включил в Трудовой кодекс РФ ряд статей, который запрещают 

либо ограничивают направление женщин в служебные командировки, 

привлечении их к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни (ч. 1 ст. 259; ч. 5 ст. 96; ч. 5 ст. 99; ч. 7 ст. 113 

Трудового кодекса РФ). 

Так, работодатель не вправе привлекать к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные женщин в период 

вынашивания плода. Данный запрет не имеет исключений. Соответственно 

если будет установлено, что женщина осуществляла трудовую деятельность в 

                                         
68 Петров А.Я. Особенности правового регулирования охраны труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

// Законодательство и экономика. – 2016. – № 7. – С. 33. 
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сверхурочно, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, то такие 

действия работодателя будут признаны противоправными, даже при условии, 

что беременная женщина сама изъявила желание на работу в таких условиях. 

Также определен законодательный запрет на направление женщин во время 

беременности в служебные командировки, при чем вне зависимости от срока и 

места направления. В случае нарушения данного требования закона, 

работодатель должен нести ответственность согласно ст. 419 Трудового 

кодекса РФ.  

Из материалов гражданского дела, пояснений сторон и показаний 

свидетелей следует, что истец Г. находилась в состоянии беременности. 

Несмотря на то, что она не направляла письменное предупреждение 

работодателю о своей беременности, однако визуально было заметно ее 

положение, и коллеги так же знали об ее беременности, в частности старшая 

медицинская сестра Д., работники отдела кадров, заместитель главного врача. 

Д. составляя данные графики дежурств, обязана была знать о запрете 

направления беременных женщин в служебные командировки, привлечение их 

к сверхурочной работе и работе в ночное время. Однако пренебрегла данным 

правилом. В результате Г. во время ночной смены получила тяжкий вред 

здоровью69. 

Примечательно, что законодатель для женщин с детьми, не достигших 

трехлетнего возраста, установил возможность изменений нормальных условий 

трудовой деятельности, но при обязательном их согласии. Еще одним важным 

условием направлениям женщин с детьми, не достигших трехлетнего возраста, 

в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, является медицинские 

противопоказания. Отметим, что медицинское заключение может быть выдано 

как женщины, так и ее ребенку. Законодатель в абз. 2 ст. 259 Трудового кодекса 

РФ предусмотрел обязанность работодателя письменно ознакомить женщин с 

                                         
69 Решение Улетовского районного суда Забайкальского края от 23.10.2018 по делу № 2-314/2018 // СудАкт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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детьми, не достигших трехлетнего возраста, с правом отказаться от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

Правила ст. 259 Трудового кодекса РФ относятся не только к женщинам, 

но и к иным лицам с семейными обязанностями: 

– работников, как женского, так и мужского пола, имеющих детей-

инвалидов; 

– работников, как женского, так и мужского пола, осуществляющих уход 

за больными членами их семей; 

– работников, как женского, так и мужского пола, воспитывающих детей, 

не достигших пятилетнего возраста, без второго супруга. 

Женщинам, имеющих детей в возрасте до полутора лет, уделяют им 

довольно много времени, в частности ребенок в таком возрасте требует 

многоразового питания. Данный факт доставляет определенные затруднения 

для женщин, которые продолжают осуществлять свою профессиональную 

деятельность. 

Для облегчения процесс кормления с максимальным комфортом, как для 

матери, так и для ребенка, законодатель в ст. 258 Трудового кодекса РФ 

предусмотрел право женщин на дополнительный перерыв для кормления 

ребенка. Несмотря на то, что такое право может быть предоставлено 

исключительно лицам женского пола, но на практике отец-одиночка также 

вправе претендовать на данную привилегию. 

Помимо ст. 258 Трудового кодекса РФ, возможность установления 

перерыва для кормления ребенка предусмотрена ст. 256 Трудового кодекса РФ, 

где сказано, что женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в любое 

время после родов могут вновь выйти на работу и продолжать 

профессиональную деятельность в рамках неполного рабочего времени. 

Отметим, что согласно ст. 93 Трудового кодекса РФ установление неполной 

занятости не лишает женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, прав 

и гарантий, установленных в нормах трудового законодательства. 
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Интересен тот факт, что законодательно определена лишь преференция, 

но не процесс оформления такого перерыва. В связи с чем, вопрос порядка 

предоставления перерывов для кормления ребенка регулируется локальными 

нормативными актами работодателя. 

Несмотря на то, что время на кормление в возрасте до полутора лет 

относиться к рабочему времени и подлежат оплате в размере среднего 

заработка, считаем необходимостью письменно уведомлять работодателя о 

желании воспользоваться своим правом, т.к. сам факт перерыва подразумевает 

под собой сокращение объема рабочего времени. 

Статья ст. 258 Трудового кодекса РФ устанавливает минимальное время, 

которое полагается для перерыва на кормление. Так, для кормления одного 

ребенка в возрасте до полутора лет предоставляется не менее получаса каждые 

три часа, для двух детей и более не достигших полуторалетнего возраста 

работодатель должен предоставить не менее одного часа. Соответственно 

работодатель согласно мнению женщины, вправе устанавливать и более 

длительный перерыв. Также увеличенный срок перерыва может быть отражен в 

локальном нормативном акте. Таким актом может выступить правила 

трудового распорядка. 

Несмотря на предоставление перерыва в работе для кормления ребенка не 

достигших полуторалетнего возраста, за женщиной, согласно общим правилам, 

продолжает действовать право на перерыв для отдыха и питания в течение 

трудового дня, согласно ст. 108 Трудового кодекса РФ, такой перерыв должен 

быть не менее тридцати минут и не более двух часов. Также, как и время 

перерыва для кормления ребенка (детей), перерыв для отдыха и питания 

определяется письменным соглашением сторон, либо в локальном 

нормативном акте. 

Конкретное время, выделенное для кормления ребенка (детей) не 

достигших полуторалетнего возраста определяется работником (ч. 3 ст. 258 

Трудового кодекса РФ). Так, по письменному заявлению женщины все 

положенные перерывы для кормления ребенка (детей) могут быть объединены 
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и предоставлены как в начале, так и конце рабочего дня. То есть женщина 

может приходить на работу чуть позднее остальных работников, либо уходить с 

работы ранее окончания рабочего дня. Также время для кормления ребенка 

(детей) можно присоединить к обеденному перерыву. В случае отсутствия 

письменного обращения женщины, имеющей ребенка (детей) не достигших 

полуторалетнего возраста, то применяются общие правила, установленные в ст. 

258 Трудового кодекса РФ, – не реже чем через каждые три часа не менее 

тридцати минут. 

Из сказанного следует вывод, что работодатель не вправе отказать 

женщине, имеющей ребенка (детей) не достигших полуторалетнего возраста, в 

предоставлении перерыва для кормления. 

Как уже было отмечено, сокращение рабочего дня на время перерывов 

для кормления ребенка (детей) не достигших полуторалетнего возраста не 

будет являться неполным рабочим днем, указанным в ст. 93 Трудового кодекса 

РФ. 

Примечательно, что законодатель в ст. 258 Трудового кодекса РФ не 

предусмотрел вид кормления, соответственно правом на получение перерыва 

для кормления ребенка (детей) не достигших полуторалетнего возраста может 

воспользоваться женщина для естественного, так и искусственного 

вскармливания70. 

Таким образом, к работникам женского пола применяются общие 

правила, регулирующие режим рабочего времени. Законодательных норм, 

посвященных особенному режиму рабочего времени для женщин, в Трудовом 

кодексе РФ сравнительно не много. Правовое значение законодательных норм, 

регулирующих режим рабочего времени для женщин, состоит в возможности 

сохранения репродуктивного здоровья, работоспособности и обеспечения 

основных гарантий женщин, предоставленных Конституцией РФ и нормами 

нормативных правовых актов в сфере труда. 

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

С. 556. 
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3.2. Особенности времени отдыха женщин 

 

Определение понятия «время отдыха» в современной интерпретации дано 

в ст. 106 Трудового кодекса РФ.  

Исходя из приведенного в названной статье Трудового кодекса РФ 

определения видно, что в основе категории время отдыха лежат два основных 

признака: 

1) в такой промежуток времени работник освобождается от исполнения 

трудовой функции (сделаем акцент на том, что работник во время отдыха 

должен продолжать выполнять некоторые обязанности, к примеру, не 

разглашать служебную и коммерческую тайну; 

2) работник такой промежуток времени использует по своему 

усмотрению (данный признак позволяет разграничить время на отдых и время 

свободное от выполнения трудовых обязанностей для определенных целей, к 

примеру, для посещения органов здравоохранения с целью лечения 

заболевания, в период прохождения обучения). 

Одной из важнейших гарантий, предоставленной женщинам дородового и 

послеродового периода, является установление дополнительных отпусков: 

– отпуск по беременности и родам (декретный отпуск); 

– отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. 

Право на дополнительные виды отпуска имеют женщины дородового и 

послеродового периода: 

1. Работающие по трудовому договору (ст. 255 Трудового кодекса РФ). 

Для получения отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста не имеет значения срок 

действия трудовой договор. В случае если помимо основного места работы, 

женщина работает по совместительству, то дополнительные виды отпусков 

предоставляются по всем местам работы (ст. 287 Трудового кодекса РФ).  

2. Усыновившие ребенка (ст. 257 Трудового кодекса РФ). Женщины, 

усыновившие ребенка, имеют право на отпуск по беременностям и родам. 
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Предоставление декретного отпуска связано с сохранением тайны 

усыновления. Формально вся документация по усыновлению будет оформлена 

так, будто женщина родила ребенка, а не усыновила его. Также женщина, 

усыновившая ребенка, вправе рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста. 

Продолжительность отпуска по беременности и родам, указанная в ч. 1 

ст. 255 Трудового кодекса РФ, в дородовый период составляет 70 календарных 

дней при одноплодной беременности, и 84 календарных дня – при 

беременности более чем одним плодом. В послеродовый период, декретный 

отпуск составляет 70 календарных дней. В случае если роды были тяжелые и 

возникли осложнения, то декретный отпуск продлевается на 16 дней. При 

рождениии двух и более детей отпуск по беременности и родам составляет 110 

календарных дней. В федеральных законах могут устанавливаются более 

длительные периоды декретного отпуска. Так, дородовой декретный отпуск 

женщинам составляет 90 календарных дней, об этом указано в п .6 ст. 18 Закона 

РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»71. 

Увеличенный декретный отпуск предоставляется с обязательным проведением 

оздоровительных мероприятий за пределами территории радиоактивного 

загрязнения. 

Такая продолжительность, на наш взгляд, абсолютно обоснована, так как 

она учитывает все особенности беременности, а также виды беременности и 

учитывает их в виде срока отпуска по беременности и родам. 

Порядок предоставления этого отпуска включает в себя следующие 

элементы: 

– подачу заявления женщиной – письменного обращения к работодателю 

о предоставлении отпуска по беременности и родам; 

                                         
71 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 24.04.2020) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 

1991. – № 21. – Ст. 699. 
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– подтверждение основания отпуска – представление листка 

нетрудоспособности (документа, выдаваемого застрахованному лицу 

медицинской организацией, и содержащего сведения о застрахованном лице, 

его заболевании, периоде заболевания и медицинской организации, которая 

выдает листок нетрудоспособности)72. 

Помимо дополнительного отпуска, женщине полагается компенсация 

упущенного заработка, которое носит название пособие по беременности и 

родам. При этом трудоустройство женщины было по ученическому и иному 

договору, или женщина проходит практику или стажировку, то декретное 

пособие женщине не выплачивается. Для расчета компенсации упущенного 

заработка учитываются доходы женщины за предшествующие два года. 

Для повышения эффективности диспансеризации женщин в период 

вынашивания плода, охраны женского здоровья и здоровья новорожденных 

детей декретный отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщинам 

полностью, независимо от числа календарных дней, которые женщина 

фактически использовала до момента родов (ч. 2 ст. 255 ТК РФ). 

По окончанию декретного отпуска, женщине полагается отпуск по уходу 

за ребенком. Часть 1 ст. 256 Трудового кодекса РФ предусматривает 

заявительный порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком.  

Женщине в период отпуска по уходу за ребенком выплачивается пособие 

по государственному социальному страхованию. Так, согласно Федеральному 

закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», женщина имеет право претендовать на следующие виды 

пособий: 

– работодатель производит каждый месяц выплату в размере 40 % от 

средней заработной платы. Данное пособие полагается с момента начала 

отпуска по уходу за ребенком и до достижения ребенком возраста полутора лет; 

                                         
72 Зайцева О.Б. Трудовая правосубъектность как правовая категория: монография. – Оренбург: ООО ИПК 

«Университет», 2013. – С. 162. 
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– государством гарантируется ежемесячное пособие женщинам, 

осуществляющим уход за ребенок с возраста от полутора до трех лет. Размер, 

порядок назначения, индексации определяются на федеральном и региональном 

законодательстве. 

Часть 2 ст. 256 Трудового кодекса РФ предоставляет женщине право 

выбора. Во-первых, женщина самостоятельно определяет использовать ей 

отпуск по уходу за ребенком или нет. Во-вторых, женщина определяет 

продолжительность такого отпуска. Отпуск по уходу за ребенком может быть 

использован полностью или частично. Полное использование отпуска по уходу 

за ребенком предполагает, что отпуск длиться до достижения ребенком 

трехлетнего возраста. Частичное использование отпуска по уходу за ребенком 

предполагает, что отпуск длиться до достижения ребенком, который по мнению 

матери позволит ей приступить к осуществлению трудовой функции. 

Отметим, что помимо матери отпуском по уходу за ребенком может 

воспользоваться иной член семьи (например, бабушка, сестра), который 

осуществляет функцию по уходу за ребенком. Кроме того, отпуск может быть 

использован и опекуном (попечителем). 

Верховный суд РФ в своем Постановлении от 28.01.2014 № 1 разъяснил, 

что возможность предоставления отпуска по уходу за ребенком не зависит от 

степени родственных связей и факта совместного проживания такого лица с 

законными представителями ребенка. В случае возникновения спорной 

ситуации, суд должен затребовать доказательства фактического осуществления 

ухода за ребенком, не достигшим трехлетнего возраста, а также убедиться, что 

такой отпуск ранее не предоставлялся матери ребенка.  

Доказательственную базу права на предоставление отпуска по уходу за 

ребенком, не достигшего трехлетнего возраста, составляют: свидетельство о 

рождении ребенка; документы, подтверждающие наличие трудовых отношений 

(к примеру, трудовой договор, трудовая книжка, приказ о приеме на работу и 

т.п.); письменное заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и 
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др. При отсутствии доказательств суд вправе отказать членам семьи в 

предоставлении отпуска по уходу за ребенком73. 

Для обеспечения возможности женщины выполнять функцию по 

воспитанию ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, и заботы о его 

здоровье, законодатель предусмотрел в ч. 3 ст. 256 Трудового кодекса РФ для 

женщин возможность осуществления трудовой функции в условиях неполного 

рабочего дня либо удаленно, находясь дома. При этом за женщиной 

сохраняется право на получение пособия по государственному социальному 

страхованию. Так, женщина может получать одновременно государственное 

пособие и заработную плату. 

Трудовым законодательством, в частности в ч. 4 ст. 256 Трудового 

кодекса РФ, установлен запрет на увольнение женщин, которой предоставлен 

отпуск по уходу за ребенком. Иными словами, на период отпуска за женщиной 

сохраняется место работы (должность). Работодатель по собственному 

желанию не может уволить такого работника, также работодатель не может 

сократить должность, на которой работала женщина до отпуска. 

Рассмотрим пример. Отказывая в удовлетворении, суд апелляционной 

инстанции отказал, указал, что А. была трудоустроена на должность временно 

отсутствующего работника, ушедшего в отпуск по уходу за ребенком, за 

которым сохраняется рабочее место в силу закона. В связи с чем увольнением 

А, в связи с истечением срока трудового договора правомерно74. 

Последняя гарантия, предусмотренная ст. 256 Трудового кодекса РФ, 

состоит в том, что женщинам период отпуска по уходу за ребенком, не 

достигшего трехлетнего возраста, засчитывается в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности. Однако при 

досрочном назначении страховой пенсии по старости, данный период не 

учитывается, согласно ч. 5 ст. 256 Трудового кодекса РФ. Устанавливая данную 

                                         
73 Филющенко Л.И., Плешакова И.Н. Трудовое право: учеб. Пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 

– С. 63. 
74 Апелляционное определением Верховного суда Республики Татарстан от 9.06.2017 по делу № 33-7772/2017 // 

СудАкт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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гарантию, законодатель постарался защитить пенсионные права женщин, 

которые совмещают семейные обязанности и трудовую деятельность.  

Примечательно, что ранее непрерывный стаж работников учитывался при 

начислении пособия по временной нетрудоспособности, т.е. когда работник 

временно не может выполнять профессиональные обязанности. Однако 

законодатель в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» определил, что размер пособия по временной 

нетрудоспособности зависит от страхового стажа. 

Продолжительность отпуска по уходу за ребенком, предоставляемого 

женщине, входит в специальный стаж работы (в настоящее время такой стаж не 

используется), который в свою очередь необходим для досрочного назначения 

пенсии по старости75. Важным условия включения отпуска по уходу за 

ребенком в стаж является предоставление такого отпуска до 6.10.1992. 

Сказанное нашло свое отражение в деятельности судов по разрешению 

трудовых споров с женщинами76. 

Женщине, воспитывающей ребенка-инвалида, согласно ст. 262 Трудового 

кодекса РФ, положена четыре дополнительных выходных дня каждый месяц. 

Несмотря на то, что данная льгота определена трудовым законодательством, 

оплата выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом происходит за счет 

бюджетных средств. Так, выплаты производит Фонд социального страхования 

РФ. Предоставление данной льготы находится под двойным контролем. С 

одной стороны инспекция по труду следит за тем, чтоб работник мог 

воспользоваться правом на дополнительное время отдыха, с другой Фонд 

социального страхования РФ осуществляет контроль за денежными выплатами, 

полагающимися работнику, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом.  

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

С. 517. 
76 Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 14.03.2018 по делу № 33-2877/2018 // 

СудАкт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 



 

55 

Дополнительные выходные предоставляются не только женщинам, но 

иным лицам, воспитывающим ребенка-инвалида. Причем дополнительные 

выходные можно разделить между родителями, главное условие, соблюдать 

пределы общего количества дополнительных выходных дней по уходу за 

ребенком-инвалидом в месяц. 

Примечательно, что дополнительные выходные дни могут быть 

предоставлены как работникам, осуществляющим трудовые обязанности по 

основному месту работы, так и лицами, осуществляющими работу по 

совместительству. Сказанное нашло свое отражение в судебной практике. Так, 

в суд кассационной инстанции признал незаконным решение Фонда 

социального страхования РФ об отказе компенсировать расходы ООО «М» на 

оплату дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом внешнему 

совместителю77. 

При внешнем совместительстве, работник по своему усмотрению может 

оформить несколько дополнительных выходных дней по месту основной 

работы и оставшиеся дни по месту работы по совместительству.   

Предоставление дополнительные выходные по уходу за ребенком-

инвалидом носит заявительный характер, т.е. женщина, воспитывающая 

ребенка-инвалида, должна предоставить работодателю письменное заявление. 

Законодательно не определено, что работник, воспитывающий ребенка-

инвалида, должен согласовывать конкретную календарную дату, на которую он 

хочет оформить выходной. Получается, если работник предоставил заявление 

работодателю о предоставлении дополнительные выходные по уходу за 

ребенком-инвалидом, то работник имеет право без предупреждения не 

приходить на работу до 4 дней ежемесячно, без каких-либо последствий. Так, 

суд восстановил на работе О., имеющей ребенка-инвалида. Как было 

установлено О. была уволена за прогул, однако О. ранее подала заявление 

                                         
77 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3.03.2011 по делу № Ф07-

282/2011 // СудАкт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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работодателю о предоставлении дополнительного выходного дня, согласно ст. 

262 Трудового кодекса РФ78.  

Дополнительные выходные дни, предусмотренные ст. 262 Трудового 

кодекса РФ, не могут суммироваться или накапливаться. Также законодатель не 

предусматривает денежную компенсацию за неиспользованые выходные дни.  

Дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом не 

предоставляются в случае нахождения работника в следующих отпусках: 

- ежегодном; 

- без сохранения заработной платы; 

- по уходу за ребенком, не достигшим трехлетнего возраста. 

Если женщина осуществляет уход за двумя и более детьми-инвалидами, 

то количество дополнительных выходных дней, за которые полагается 

компенсация, не увеличивается. Об этом сказано в п. 8 Постановлении 

Правительства РФ от 13.10.2014 №1048. 

Предоставленные дополнительные выходные дни для ухода за детьми-

инвалидами, оплачиваются в размере среднего заработка за счет бюджета 

Фонда социального страхования РФ. 

В связи с принятием Федерального закона от 12.11.2019 № 372-ФЗ, 

утратила силу ч. 2 ст. 262 Трудового кодекса РФ, которая устанавливала 

возможность получения дополнительного выходного дня каждый месяц 

женщинам, работающим в сельской местности. Однако законодатель не 

отказался отданной льготы, а перенес ее в ст. 263.1 Трудового кодекса РФ. Так, 

по-прежнему женщины, работающие в сельской местности, имеют право на 

предоставление одного дополнительного выходного дня каждый месяц. Данное 

право может быть реализовано путем подачи письменного заявления 

работодателю. Отметим, что данная льгота предоставляется без сохранения 

заработной платы и не зависит от наличия детей у женщины. 

                                         
78 Решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 22.08.2017 по делу № 2-3653/2017 // 

СудАкт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru – Загл. с экрана. 
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Статья 263 Трудового кодекса РФ регулирует предоставление 

дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 

календарных дней определенной категории лиц, которые осуществляют уход за 

детьми. Такой отпуск предоставляется по желанию женщины. 

Дополнительный неоплачиваемый отпуск предоставляется: 

- если работник воспитывает двух и более детей, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста; 

- если работник воспитывает ребенка-инвалида, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста;  

- если мать-одиночка, воспитывает ребенка, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста. 

Отметим, что дополнительный неоплачиваемый отпуск по уходу за 

ребенком подставляется только на предприятия, которые закрепили данную 

гарантию в коллективном договоре. 

Для данного вида дополнительного отпуска характерно, что он может 

быть предоставлен как полностью, таки частями вне зависимости от 

предоставления основного отпуска. Также дополнительный неоплачиваемый 

отпуск по уходу за ребенком может быть присоединен к ежегодному отпуску. 

Для этого женщина, желающая присоединить дополнительный 

неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком к ежегодному отпуска, должна 

подать письменное заявление с указанием на это. 

Важно, что воспользоваться правом на дополнительный неоплачиваемый 

отпуск по уходу за ребенком можно только в текущем году, т.к. перенос 

отпуска не допускается. На это указано в ст. 263 Трудового кодекса РФ. 

Если женщина воспитывает не родных детей, а является опекуном 

(попечителем), то она также вправе воспользоваться дополнительным отпуском 

без сохранения заработной платы. При этом условия предоставления отпуска 

остаются такими же, как и для женщин, воспитывающих родных детей. 

Таким образом, трудовым законодательством для женщин в период 

вынашивания плода и женщин, имеющих ребенка (детей) не достигших 
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полуторалетнего и трехлетнего возраста предусмотрены дополнительные 

отпуска и выходные дни. В связи с этим государство предоставляет им льготы 

и гарантии, распространяющиеся и на трудовые отношения. Это позволяет им 

трудиться, не причиняя ущерб своему физическому и психическому здоровья и 

комфортно сочетать семейные обязанности и трудовую деятельность. 
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Заключение 

 

 

Исходя из поставленных во введении цели и задач, можно сделать 

следующие выводы. 

Женщины как субъекты трудового права особенно нуждаются в защите 

со стороны государства. Особая охрана труда женщин, по своей сути, является 

системой правовых мероприятий, которые определены специальными нормами 

(в дополнение к общим нормам). При разработке специальных норм, 

направленных на создание благоприятных условий труда женщин, 

законодателем были учтены физиологические особенности женского 

организма, его материнской функции. Охрана труда женщин – отдельное 

направление в законодательстве, включающее в себя гарантии, ограничения и 

запреты для женщин, обусловленные физическими ограничениями и прочими 

особенностями функционирования женского организма. Большая часть норм 

касается именно беременных сотрудниц. 

В XX веке были приняты основополагающие универсальные и 

региональные международные правовые акты, часть из которых 

ратифицирована Российской Федерацией. В данных документах был 

установлен запрет на любые формы дискриминации в трудовых 

правоотношениях по половому признаку. 

Правовое регулирование труда женщин осуществляется с учетом 

принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией РФ. 

В главе 41 Трудового кодекса РФ закреплены основные гарантии и льготы, 

предоставляемые женщинам. В целом правовое регулирование труда женщин в 

Российской Федерации отвечает требованиям международно-правовых 

стандартов. 

При исследовании источников правового регулирования труда женщин 

сделан вывод о то, что труд женщин регулируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации (в большей степени отдельной главой со специальными 
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нормами), а также иными актами в сфере труда:  федеральными законами, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, Министерством труда 

и социальной защиты. 

Современное законодательство Российской Федерации не лишено 

недостатков. С одной стороны, государственная политика в сфере труда и 

занятости направлена на построение особого отношения к охране трудовой 

деятельности женщин, но с другой стороны женщины, имеющие социальные 

льготы, становятся неконкурентоспособными. Работодатели предпочитают 

принимать на работу лиц мужского пола, что подтверждают данные 

статистики, приведенные в выпускной квалификационной работе. Предлагается 

создавать государственные экономические механизмы воздействия на 

работодателя, разработки мер поощрения работодателя при трудоустройстве 

лиц женского пола, а также при улучшении рабочего места женщины путем 

сокращения налогового бремени. 

Проведенный анализ материалов судебной практики по отдельным 

вопросам защиты трудовых прав женщин показал в большей степени   

нарушения трудового законодательства работодателями, в меньшей степени 

злоупотребления правом со стороны женщин. Довольно часто женщины при 

приеме на работу сталкиваются с половой дискриминацией, хотя защитить свои 

права не могут.  

Очевидно, что на практике факт дискриминации доказать весьма 

проблематично. Сегодня в отношении работодателя установлена уголовная 

ответственность за совершение преступления, связанного с необоснованным 

отказом в приеме на работу или необоснованным увольнением женщины по 

мотивам ее беременности, а равно необоснованный отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте 

до трех лет, по этим мотивам (ст. 145 Уголовного кодекса РФ). Введение этой 

нормы не привело к усилению правовой защищенности данных категорий 

работников: за 2017 год во всей РФ по данной статье были осуждены 2 лица, а в 

consultantplus://offline/ref=F6B18742EE48E1DE43518CD49F129853814C217CA37DF3A76F0DBC20E11B0D57E44022A1986A598024F35EA0DE70DD4ED1C09BA6F7C4343EX4M0M
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открытом доступе отсутствуют приговоры по данной статье79. Следовательно, 

необходимо менять правовые механизмы защиты в случае дискриминации 

женщин при приеме на работу.  

 Как известно, в систему правовых мероприятий, направленных охрану 

труда женщин, входят значительное число гарантий и льгот. На основании 

проведенного исследования, можно выделить две группы гарантий и льгот, 

предоставляемых трудящимся женщинам: 

1) основные гарантии: гарантии, связанные с заключением и 

расторжением трудового договора; предоставление дополнительных отпусков; 

предоставление специальных перерывов для осуществления кормления ребенка 

(детей); запреты и ограничения при направлении в служебные командировки; 

привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни;  

2) специальные гарантии: создание на рабочем месте безопасных условий 

труда; запреты и ограничения женского труда на отдельных видах работ, 

связанных с вредными и опасными условиями труда. 

По результатам исследования первой и второй главы данной работы 

сделан вывод о том, что большинство специальных норм адресованы 

беременным женщинам. Для них обеспечивается возможность прохождения 

периодических медицинских осмотров с сохранением среднего заработка за это 

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

просьбе беременной женщины работодатель обязан установить ей неполное 

рабочее время. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме одного случая, связанного с ликвидацией организации или 

прекращением деятельности индивидуального предпринимателя. Поскольку в 

этом случае трудовые отношения по факту прекращаются со всеми 

работниками. Женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам, 

охватывающий в общем случае 70 календарных дней до и после родов. После 

                                         
79 Киселева Е.В., Калашник Н.И. Дискриминация по возрасту в сфере труда: российский и 

международный опыт // Кадровик. – 2020. - № 3. - С. 60. 
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него по заявлению женщинам предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

Несмотря на большинство гарантий, установленных  законодательством 

для женщин, законодатель в меньшей степени озадачен перераспределением 

семейных обязанностей в воспитании детей в семье между мужчиной и 

женщиной. В России по-прежнему основная забота о детях с первых дней 

жизни возлагается на мать. Возможно, так и должно быть, ведь мать никто 

заменить не может. Прогрессом в данном вопросе можно считать появление в 

ТК РФ возможности использования полностью или частично отпуска по уходу 

за ребенком после его рождения не только матерью, но и отцом, а также 

другими членами семьи: бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном. Здесь как раз и прослеживается соблюдение принципа равенства 

прав мужчин и женщин по реализации прав и исполнению обязанностей по 

уходу за детьми. Благодаря таким изменениям в законодательстве, женщины в 

современных условиях смогут более комфортно сочетать трудовую 

деятельность с семейными обязанностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

Численность занятых по уровню образования за 2017-2019 гг., тыс. человек80 

 

 

                                         
80 Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# – Загл. с экрана. 
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Приложение 2 

 

 

Численность занятых по полу и видам экономической деятельности в 

2019 г., тыс. человек81
 

Показатель Всего в том числе 

мужчины женщины 

Занятые – всего 71933 36912 35021 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

4196 2793 1403 

Добыча полезных ископаемых 1651 1361 290 

Обрабатывающие производства 10258 6399 3859 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

1876 1401 475 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

516 360 156 

Строительство 4966 4333 633 

Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

11198 4308 6890 

Транспортировка и хранение 6314 4907 1407 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

1894 499 1396 

Деятельность в области 

информации и связи 

1295 847 447 

Деятельность финансовая и 

страховая 

1627 508 1119 

Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

1233 692 541 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая; 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

4139 2279 1860 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 

5022 2910 2111 

Образование 6840 1226 5615 

                                         
81 Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# – Загл. с экрана. 
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Приложение 3 

 

 

Средняя продолжительность поиска работы безработными по возрастным 

группам за 2017-2019 гг., месяцев82
 

 
 

  

                                         
82 Трудовые ресурсы // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# – Загл. с экрана. 
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