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Введение 

 

До рождения ребёнка, женщина, находящаяся в трудовых отношениях с 

работодателем, имеет целый ряд социальных гарантий, установленных 

нормами трудового права. После рождения ребенка, она получает 

дополнительные гарантии и материальную поддержку, регулируемые также и 

правом социального обеспечения.  

В настоящее время женщины являются не менее социально активной 

категорией населения, чем мужчины. Согласно статистическим данным, за 

последние годы число женщин, занятых в экономике, неуклонно растёт и 

практически сравнялось с мужчинами.  

При этом следует учитывать, что женщинам, несмотря на уравнивание их в 

трудовых правах с мужчинами, необходима дополнительная охрана труда как 

в связи с физиологическими особенностями женского организма, так и в связи 

с материнством, которое не только влияет на здоровье женщин, но и требует 

создания особых условий для благополучного течения периода беременности, 

приводит к возникновению потребности в большей социальной защищённости 

в этот период. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что большинство норм 

о труде действуют в отношении всех без исключения работников, 

независимо от их пола, возраста и возложенных на них семейных 

обязанностей. Вместе с тем в связи с имеющимися 

психофизиологическими особенностями женщин, общественным 

признанием значимости выполняемых работниками семейных 

обязанностей трудовое законодательство предусматривает 

дополнительную (повышенную) охрану их труда на производстве. 

Одновременно для беременных женщин, работников, имеющих детей, и 

иных работников, выполняющих отдельные семейные обязанности, 

российское законодательство предусматривает возможность наилучшим 

образом участвовать в производственной деятельности. 
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Совокупность правовых норм о дополнительной охране труда 

несовершеннолетних лиц, женщин и других работников с семейными 

обязанностями, установленной в виде льгот, преимуществ в сфере труда и 

гарантий их реализации, образует особенности правового регулирования 

труда названных категорий работников. Многое делалось и делается на 

законодательном уровне для создания оптимальных условий, позволяющих 

сочетать семейные обязанности с работой. 

Действовавший ранее Кодекс законов о труде Российской Федерации, 

равно как и положения нового Трудового кодекса Российской Федерации, 

а также другие нормативно–правовые акты в этой сфере содержат 

достаточно широкую систему трудовых льгот для этой категории 

работников. 

Рассматриваемая проблему довольно широко представлена в работах 

таких видных отечественных и зарубежных правоведов, как А. А. 

Абрамовой, Л. Н. Анисимовой, В. С. Бердычевского, В. И. Казанцева, Е. В. 

Кравченко, А. М. Куренного, Ю. П. Орловского, Н. Г. Пономаревой В. Н. 

Толкуновой, Н. Н. Шептулиной и др. Забота о семье, о гражданах, 

осуществляющих свои семейные обязанности, а также вопросы 

регулирования их труда всегда находились в поле зрения зарубежных и 

отечественных ученых в области науки трудового права. 

Объект – трудовые правоотношения женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Предмет – особенности правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 

Целью работы является рассмотрение особенностей регулирования 

труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- Исследовать особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями; 
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- Изучить источники права, регулирующие особенности труда женщин и 

лиц, с семейными обязанностями; 

- Рассмотреть ответственность работодателя за нарушение правил 

трудоустройства женщин и лиц с семейными обязанностями; 

- Выявить особенности и проблемы расторжения трудового договора с 

беременными женщинами и лицами, имеющими детей; 

- Разработать пути совершенствование правового регулирования труда 

беременных женщин и лиц, имеющих детей. 

Методы исследования. При написании выпускной квалификационной 

работы использовались следующие методы: метод изучения документов 

(использовался при рассмотрении учебных пособий); общенаучные 

методы, а именно: сравнительный анализ (использовался при изучении 

различных подходов в определении сущности труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями), метод классификации имел значение при 

выявлении основных гарантий и льгот и их типологии; систематизация - 

метод определения закономерного расположения и нахождения во 

взаимной связи норм Трудового законодательства и их соблюдение; и 

наконец, обобщение - метод, использованный для выражения основных 

результатов в общем положении. Также применялся статистический анализ 

трудовых споров. Их значимость была определена задачами, 

поставленными для достижения цели исследования. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в возможности использования полученных результатов при 

выборе методики правового регулирования. Кроме того, полученные 

показатели при анализе трудовых споров могут быть полезны при 

реальной оценке существующего правового регулирования труда женщин 

и лиц с семейными обязанностями. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа включает введение, основную часть, 

заключение, библиографический список. 
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ГЛАВА 1. Концепция трудового законодательства Российской 

Федерации об особенностях регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 

§ 1.1. Понятие и значение особенностей регулирования труда женщин 

и лиц с семейными обязанностями. 

Правовое регулирование труда женщин исходит из общепринятых 

принципов и норм международного права и осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. В ч. 3 ст. 19 Конституции Российской 

Федерации провозглашён принцип равноправия представителей обоих полов: 

"Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации". На основании ч. 1 ст. 37 Конституции Российской 

Федерации женщинам наравне с мужчинами также предоставлено право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. При этом с учетом социального значения 

материнства и роли матери в семье, в воспитании детей в ч. 1 ст. 38 

Конституции Российской Федерации установлен принцип особой 

государственной защиты семьи, материнства и детства.1 

Принципы, провозглашённые Конституцией Российской Федерации, 

раскрываются в отраслевом законодательстве, в частности в Трудовом 

Кодексе Российской Федерации. Так, ст. 2 Трудового Кодекса Российской 

Федерации определяет одним из основных принципов трудового 

законодательства РФ запрещение принудительного труда и дискриминации в 

сфере труда. При этом стоит отметить, что предоставление отдельных 

преференций женщинам в связи с материнством, выполнением ими семейных 

обязанностей не признается ущемляющим права остальных работников, то 

есть дискриминационным. Но, по мнению автора, в настоящее время 

дискриминация обычно носит скрытый характер. Работодатель может отказать 

                                         
1
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Российская 

газета. – 1993. – 25 декабря. 
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работнику, в какой либо должности, ссылаясь на его профессиональные 

качества, хотя реальной причиной может быть несоответствие желаемому 

полу, возрасту или другой характеристике.1 

Часть 1 ст. 253 Трудового Кодекса Российской Федерации ограничивает 

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

опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением 

нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.2 

Часть 2 ст. 253 Трудовом Кодексе Российской Федерации запрещает 

применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением 

вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. В 

соответствии с ч. 3 ст. 253 Трудовом Кодексе Российской Федерации перечня 

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

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и 

предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Однако поскольку такой перечень на сегодняшний день не утвержден, 

применяется перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162. 

Запрещение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда не является их дискриминацией, так как 

вызвано заботой государства о женщинах, нуждающихся в повышенной по 

сравнению с мужчинами социальной и правовой защите. Таким образом, 

запрещается использование труда женщин на тяжелых работах и на работах с 

                                         
1 Назарько, Ю.В. Дискриминация женщин на рынке труда / Ю.В. Назарько // Психология, социология и 

педагогика. – 2015. -  № 12. – С. 3. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от  30.12.2015  № 434-ФЗ)  // 

Российская газета. – 2002. – № 1. 
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вредными и (или) опасными для них условиями труда, а также на подземных 

физических работах. Даже если сама женщина просит принять ее на такие 

работы, то организация не имеет такого права. Это касается и тех работ, где 

нормы подъема и переноски тяжестей превышают нормы, допустимые для 

женщин.
 1 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 

предельно допустимая масса груза для женщин: при подъеме и перемещении 

тяжестей при чередовании с другой работой (до двух раз в час) - 10 кг; при 

подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 7 кг. В 

массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и 

упаковки, а при перемещении грузов на тележках или в контейнерах 

прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.2 

Автор Шептулина Н.Н. считает, что при утверждении указанных норм не 

было принято во внимание, что, согласно ч. 3 ст. 160 действующего в то время 

Кодекса законов о труде, запрещались не подъем и перемещение тяжестей, 

превышающих установленные для них предельные нормы, а переноска и 

передвижение тяжестей, превышающих такие нормы. Между тем 

«перемещение тяжестей» и «переноска тяжестей» -   это не одинаковые 

понятия. Исходя из толкового словаря под перемещением тяжестей, следует 

понимать их переложение с одного места на другое, а под переноской - их 

перемещение в другое место через какое-нибудь пространство, то есть более 

тяжелую работу. С учетом сказанного ч. 2 ст. 253 ТК РФ нужно дополнить 

положением о том, что женщины не должны назначаться на работы, 

связанные с регулярной переноской тяжестей вручную.3 

                                         
1
 Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ 

и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин граждан» (ред. От 25.03.2013) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 10. - Ст. 1130. 
2
 Постановление Правительства РФ от 06 февраля 1993 г. № 105«О новых нормах предельно допустимых 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» (ред. От 25.03.2013) // Собрание 

законодательства РФ. - 1993. - № 20. - Ст. 1430. 
3
 Шептулина, Н.Н. Проблемы совершенствования законодательства о труде женщин / Н.Н. Шептулина // 

Трудовое право. – 2014. – № 1. – С.36. 
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Правовое регулирование труда беременных женщин в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации не претерпело существенных изменений. Только 

содержание отдельных норм, касающихся приема на работу, направления в 

командировки, установления режима труда и увольнения с работы, с учетом 

изменений, происходящих в сфере труда в связи с реформированием 

экономики. В соответствии с ч. 5 ст. 64 Трудового Кодекса Российской 

Федерации по требованию любого лица, которому отказано в приеме на 

работу, в том числе по требованию беременной женщины, работодатель 

обязан пояснить причину отказа в письменном виде. Отказ в заключение 

трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. При 

необоснованном отказе в приеме на работу беременной женщине должностное 

лицо, на которое возложена обязанность приема на работу, может быть 

привлечено к уголовной ответственности. 

Беременным женщинам может быть отказано в приеме на работу по 

совместительству, если при рассмотрении данного вопроса будет определено, 

что дополнительная работа может повлечь за собой последствия, которые 

могут повлиять на состоянии здоровья женщины. 

Согласно ст. 70 Трудового Кодекса Российской Федерации для 

беременных женщин не устанавливается испытание при приеме на работу, 

допускаемое по соглашению сторон в целях проверки соответствия 

работников поручаемой работе. 

По-прежнему запрещено направлять беременных женщин и лиц с 

семейными обязанностями в служебные командировки, привлекать к 

сверхурочным работам, работам в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в целях охраны их здоровья. Однако, по мнению многих 

авторов, такое ограничение в возрасте (до пяти лет) может ставить одиноких 

матерей и отцов в трудную ситуацию, поскольку в повышенном уходе и 

присмотре нуждаются и дети старше пяти лет, а отсутствие ограничений для 

работодателя при решении вопросов, связанных с направлением в служебные 

командировки, привлечением к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
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выходные и нерабочие праздничные дни матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей, в возрасте свыше пяти лет, может создать проблемы 

связанные с работой. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением. Такие же 

гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-

инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением (ч. 1 ст. 259 ТК РФ). 

Не изменилась и норма, позволяющая женщинам при необходимости 

работать неполное рабочее время. Согласно ч. 1 ст. 93 Трудового Кодекса 

Российской Федерации по просьбе беременной женщины или женщины с 

детьми работодатель обязан установить ей неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю с оплатой пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выработки.1 

Беременным женщинам и женщинам, имеющих детей при наличии у них 

соответствующего медицинского заключения облегчаются условия труда: 

снижаются нормы выработки, нормы обслуживания, либо осуществлялся их 

перевод на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов с сохранением среднего заработка. А женщины, 

имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. Но к 

несчастью, в действительности нынешней жизни беременные женщины 

обязаны ездить в командировки, работать сверх нормы, поднимать тяжести и 

                                         
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от  30.12.2015  № 434-ФЗ)  // 

Российская газета. – 2002. – № 1. 
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т.п., чтобы удержаться на рынке труда. Пренебрегая не только своим, но и 

здоровьем будущего ребенка.  

Подобная норма закреплена также в ч.1 и в ч. 2 ст. 254 Трудового Кодекса 

Российской Федерации.1 

Беременные женщины должны освобождаться от выполнения работ, 

превышающих критерии оптимальной трудовой нагрузки. Должны 

освобождаться при несоблюдении требований к технологическим операциям, 

оборудованию, рабочим местам, где будет применяться труд беременных 

женщин. В частности, предусмотрено, что беременные женщины не должны 

выполнять операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня 

плечевого пояса, с подъемом предметов с пола, с преобладанием статического 

напряжения мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позы (на 

корточках, на коленях, согнувшись, с наклоном туловища более 15 градусов и 

др.). Для беременных женщин должны быть исключены операции на 

конвейере с принудительным ритмом работы, сопровождающемся нервно-

эмоциональном напряжением. 

Беременные женщины не должны трудиться в условиях воздействия 

инфракрасного излучения, вибрации, ультразвука, ионизирующего излучения, 

в условиях резких перепадов барометрического давления, воздействия 

промышленных аэрозолей, потенциально опасных химических веществ, без 

естественного освещения и т.д. 

Оптимальная масса груза при подъеме и перемещении тяжестей при 

чередовании с другой работой (до 2 раз в час) не должна превышать 2,5 кг; 

при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 

1,25 кг. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа 

рабочей смены на расстояние до 5 метров с рабочей поверхности, не должна 

превышать 60 кг. Технологические операции для выполнения женщинами в 

                                         
1
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от  30.12.2015  № 434-ФЗ)  // 

Российская газета. – 2002. – № 1. 
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период беременности выбираются из числа имеющихся на данном 

предприятии при условии, что они удовлетворяют профессиграфическим 

критериям оптимальной трудовой нагрузки: труд должен быть механизирован 

полностью, рабочая поза – свободна. Ходьба за смену – до 2-х км.  

Для обеспечения своевременного перевода беременных женщин на более 

легкую работу, исключающую воздействие неблагоприятный 

производственных факторов, работодателям рекомендуется с учетом мнения 

соответствующего выборного профсоюзного органа, по согласованию с 

органами санитарного надзора устанавливать в соответствии с медицинскими 

требованиями рабочее место и определять вид работ, на которое могут 

переводиться беременные женщины, либо которые могут выполняться ими на 

дому, а также создавать специальные цеха (участки) для применения их труда 

или создавать в этих целях производства и цеха на долевых началах. 

Отказ работодателя беременной женщине в переводе ее на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, 

может быть обжалован в судебном порядке. Если суд признает отказ 

необоснованным, может быть принято решение, обязывающее работодателя 

перевести заявительницу на другую работу. 

При переводе на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до 1,5 лет за ними сохраняются некоторые льготы, которыми 

они пользовались до перевода. Если беременная женщина, получающая 

лечебно-профилактическое питание, в соответствии с медицинским 

заключением переводится на другую работу с целью устранения контакта с 

продуктами, вредными для здоровья, до наступления отпуска по беременности 

и родам, то лечебно-профилактическое питание выдается ей до отпуска по 

беременности и родам и в период этого отпуска. 

Воспроизведена в Трудовом Кодексе Российской Федерации и норма о 

сохранении за беременными женщинами среднего заработка в случаях, когда 

они проходят обязательное медицинское обследование в медицинских 

учреждениях в рабочее время (ч. 3 ст. 254 ТК РФ). 
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Не изменилась продолжительность отпусков по беременности и родам и 

порядок их предоставления. В частности, в соответствии со ст. 255 ТК РФ 

работающим женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским 

заключением предоставляется отпуск по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) 

календарных дней до родов и  70 (в случае осложненных родов – 86, при 

рождении двух и более детей – 110) календарных дней после родов с выплатой 

пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

законом размере. Пособия по беременности и родам, работающим женщинам 

выплачиваются в течение всего отпуска по беременности и родам в размере 

100 % среднего заработка. В 2016 году максимальный размер пособия по 

беременности и родам за полный календарный месяц не может превышать 12 

480 рублей. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью не зависимо от числа дней, фактически использованных 

до родов. 

Продолжительность отпуска по беременности и родам для отдельных 

категорий женщин увеличена. Женщинам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, постоянно проживающим 

(работающим) на территории зоны проживания с правом на отселения, а так 

же женщинам, постоянно проживающим (работающим) в зоне отселения до их 

переселения в другие районы, дородовой отпуск предоставляется 

продолжительностью 90 календарных дней с проведением оздоровительных 

мероприятий за пределами территории радиоактивного загрязнения. 

Отпуск по беременности и родам засчитывается в общий непрерывный 

стаж работы и, в частности, стаж, дающий право на ежегодный отпуск (ст. 121 

ТК РФ). 

Сохранены за женщинами и гарантии при установлении очередности 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Согласно ст. 260 ТК РФ 

сохраняется право женщины по её желанию, перед отпуском по беременности 
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и родам или после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком 

использовать ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у 

данного работодателя.. Уже со сложившейся практикой в случаях, когда 

женщина не использовала отпуск за истекший год, а отпуск по беременности и 

родам охватывает часть следующего года работы, по ее просьбе к отпуску по 

беременности и родам либо к отпуску по уходу за ребенком должны быть 

присоединены оба неиспользованных ежегодных отпуска.1 При совпадении 

ежегодного отпуска по беременности и родам ежегодный отпуск по желанию 

женщины предоставляется после окончания послеродового отпуска или 

переносится на другой срок. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или 

частями также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другими родственниками или 

опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. В этих случаях на 

них распространяется все указанные выше гарантии, которые 

предоставляются женщинам.  

В соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"2 и ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" выплачивается единовременное пособие:3
  

1. Пособие по беременности и родам; 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка; 

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

5. Пособие на ребенка; 

                                         
1 Белоусова, М. В. Отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком / М.В. Белоусова // Трудовые 

споры. - 2016. - №9. – С. 167. 
2
 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ (в ред. от 09.03.2016 № 55-ФЗ) // Российская газета. – 2006. 

– № 293 – Ст. 1227. 
3
 Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ (в 

ред. от 29.12.2015 № 388-ФЗ) // Российская газета. – 1995. – № 224 – Ст. 1238. 
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6. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

7. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

8. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву; 

Наиболее существенные гарантии установлены женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 3-х лет. 

Из приведенной нормы следует, что дополнительные перерывы для 

кормления детей предоставляются не только матерям, кормящим грудью, а 

всем женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, в том числе 

усыновившим над ним опеку. Причем число предоставляемых перерывов и 

конкретная продолжительность каждого из них законом не установлены, 

поскольку частота и длительность этих перерывов зависит от состояния 

здоровья детей и их количества, режима труда женщины и других факторов. 

Обычно продолжительность перерыва для кормления ребенка составляет 

30 минут. Однако с учетом конкретных обстоятельств (состояние здоровья, 

место кормления) получасовой перерыв может оказаться недостаточным. 

Поэтому в соответствии с медицинским заключением его продолжительность 

может быть увеличена. При наличии двух и более детей в возрасте до 1,5 лет 

продолжительность перерыва в зависимости от указанных обстоятельств 

также может увеличиваться и составлять более 1 часа. 

В соответствии с ч. 1 ст. 258 Трудового Кодекса Российской Федерации 

перерывы для кормления ребенка (детей) должны предоставляться не реже 

чем через каждые 3 часа непрерывной работы. При этом не поясняется, что 

следует понимать под непрерывной работой и как она должна исчисляться. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и 

подлежат оплате в размере среднего заработка (ч. 3, 4 ст. 258 ТК РФ). 

Женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

сохранением среднего заработка по прежней работы до достижения ребенком 
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возраста 1,5 лет (ч. 4 ст. 254 ТК РФ). Невозможность выполнения прежней 

работы женщинами, имеющими детей в возрасте до 1,5 лет, имеет место в 

случаях, когда эта работа в силу воздействия на мать неблагоприятных 

факторов несовместима с кормлением ребенка и уходом за ним, что при 

необходимости подтверждается медицинским заключением, либо связана с 

разъездами, не допускает отлучек в рабочее время и т.п.  

 

§ 1.2. Источники права, регулирующие особенности труда женщин и 

лиц, с семейными обязанностями. 

Под источниками правового регулирования труда женщин принято 

понимать определенные формы или способы закрепления и выражения права, 

с помощью которых объективное право обретает свои неотъемлемые черты и 

признаки: общеизвестность, общеобязательность и особенность.  

История развития такого института, как регулирование труда женщин и 

лиц с семейными обязанностями, начинается еще до отмены крепостного 

права. Тогда существовали, как определенные негласные правила. После 

отмены крепостного права в России стала развиваться промышленность. 

Рабочий день был по 14–15 часов, а на предприятиях с двухсменным режимом 

– 12 часов. И этот рабочий день был для всех, и для мужчин, и для женщин. 

Причем широко использовался труд женщин и подростков. Зарплата женщин 

зависела от их работы, поэтому им было не выгодно сидеть с ребенком много 

времени и, недели через две-три женщины возвращались к работе. Викторов 

И.С. анализируя нынешнее законодательство, считает,  и в настоящее время 

женщинам не совсем выгодно «сидеть» с ребенком, например,  в декретном 

отпуске или на больничном с детьми. Находясь в декретном отпуске 

«зарплата» женщины всё также зависит от её работы (должности, стажа 

работы и т.п.).
1
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40 

                                         
1
Викторов, И.С. Современное состояние сферы трудовых прав граждан / И.С. Викторов, Е.В. Терентьева // 

Трудовое право. - 2015. - № 4. - С. 37-51. 
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процентов среднего заработка, который гораздо меньше того заработка, 

который может получать работающая женщина. 

В декабре 1918 года был принят первый Кодекс законов о труде. О труде 

женщин, имеющих детей или про беременных, говорится мало. Упоминается 

только то, что беременные могут уходить в отпуск за 8 недель до родов и 8 

недель после, что женщины не должны работать в ночное время и на трудных 

или опасных работах.  

Уже в ноябре 1922 года был принят новый Кодекс законов о труде РСФСР. 

Действие второго кодекса распространялось на всех лиц, работающих по 

найму. В данном КЗоТе вводилось социальное страхование, которое охватило 

все виды выплат: по беременности, болезни, пенсии по случаю потери 

кормильца и другие. Так же предусматривались наказания для нарушителей 

трудовой дисциплины.
 
 

В этом КЗоТе РСФСР достаточно подробно говорится о труде женщин; 

данному вопросу посвящена отдельная глава. Говорится, что к работе не 

допускаются женщины и лица моложе 18 лет для работы в особо тяжелых и 

вредных производствах, не допускается работать в ночное время, для 

беременных и кормящих матерей запрещается работать в сверхурочное время. 

Освобождаются от работы женщины, занятые физическим трудом, в течение 8 

недель до и 8 недель после родов, а занятые конторским и умственным трудом 

в течение 6 недель до и 6 недель после родов. Так же, женщины, начиная с 5 

месяца беременности, не подлежат командировке вне места постоянной 

работы без их согласия. Так же не допускалось привлекать женщин, имеющих 

ребенка до 8 лет, если нет близкого родственника или человека, который 

может ухаживать за ним.  

В июле 1944 года пособие на содержание детей матерям-одиночкам 

назначалось на одного ребенка, а женщинам, состоящим в браке, на третьего 

ребенка. Отпуск по беременности и родам увеличился с 63 календарных дней 

до 77. Одинокая мать могла временно поместить своего ребенка в детское 

учреждение, где он полностью содержался за счет государства, а затем взять 
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его обратно. За время нахождения ребенка в этом учреждении пособие не 

выплачивалось.  

В 1971 году был принят новый КЗоТ РСФСР 
1
(далее – КЗоТ 1971 года). В 

этом кодексе была отдельная глава XI «Труд женщин, а так же работников, 

имеющих несовершеннолетних детей или осуществляющих уход за больными 

членами их семей». В этой главе говорилось об отпусках беременных, 

перерывах для кормления, о работах, где труд женщин был, не допустим и так 

далее. В данном кодексе впервые упоминается о лицах с семейными 

обязанностями. Разрешался отпуск без сохранения заработной платы матерям, 

имеющим детей в возрасте до полутора лет. И в отличие от предыдущего 

КЗоТа 1922 года, запрещалось привлекать беременных женщин и матерей, 

имеющих детей в возрасте до двух лет, к сверхурочным работам и направлять 

их в командировки.  

На данный момент на территории Российской Федерации действует 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
2
(далее – ТК РФ), вступивший в силу 

в 2002 году. В нем отдельная глава, посвященная труду женщин и лиц с 

семейными обязанностями. Как и в предыдущих кодексах, действующий ТК 

РФ предусматривает работы, на которых не должны работать женщины, 

отпуск по беременности и родам, определенные виды льгот и права лица с 

семейными обязанностями, наравне с матерью. При прохождении 

медицинского обследования за беременными сохраняется средний заработок 

по месту работы. Так же в ТК РФ закреплен отпуск не только женщине до и 

после родов, но и работникам, которые усыновляют (удочеряют) ребенка. Им 

предоставляется отпуск в 70 дней, а если при единовременном усыновлении 

(удочерении) – 110 дней.  

На сегодняшний день законодательство Российской Федерации в сфере 

регулирования труда женщин опирается на Конституцию Российской 

                                         
1
 Кодекс законов о труде РФСФР от 09 декабря 1971 года (от 30.12.2001 № 197-ФЗ признан утратившим 

силу с 01.02.2002 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1971. - № 50. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от  30.12.2015  № 434-ФЗ)  // 

Российская газета. – 2002. – № 1. 
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Федерации. Её преимущество в том, что она имеет не только высшую 

юридическую силу, но и прямое действие. 

По мнению Елагина А., большую значимость для установления целей, 

основ, общих принципов регулирования труда женщин в Российской 

Федерации имеют международно-правовые нормативные акты. На 

международном уровне вопросам правового регулирования труда лиц с 

семейными обязанностями всегда уделялось повышенное внимание.
1
 

Изначально из всех лиц с семейными обязанностями под защитой 

международных норм были только беременные женщины и женщины с 

грудными детьми - кормящие матери (Конвенция МОТ № 3 «Об охране 

материнства» (1919 г.), Конвенция МОТ № 4 «О труде женщин в ночное 

время» (1919 г.) - в дальнейшем пересмотрены в 1948, 1952 г.). 14 

Рекомендация № 123 Принята в г. Женеве 22.06.1965 на 49-ой сессии 

Генеральной конференции МОТ «О труде женщин с семейными 

обязанностями»15 распространила свое действие на женщин с детьми вообще 

(т.е. и более старшего возраста), а также женщин с больными членами семьи. 

Конвенция МОТ № 156 дала начало в международном и национальном 

законодательстве позитивной тенденции распространения прав и гарантий, 

ранее предоставляемых только женщинам, на других членов семьи. Целый ряд 

Конвенций МОТ направлен на создание особых условий труда и особой 

защиты для женщин в условиях опасности, вызываемой определенными 

вредными веществами или другими факторами на рабочем месте.
2
 

В числе провозглашенных ООН основных прав человека - комплекс 

трудовых прав, закрепленных главным образом в двух актах: во Всеобщей 

декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах. 

                                         
1
 Елагин, А. Трудовое законодательство требует совершенствования / А. Елагин // Охрана труда и соц. 

страхование. - 2015. - № 4. - С. 12-22. 
2
 Конвенция Международной организации труда от 23.06.1981 г. № 156 «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» // Собрание 

законодательства РФ. - 2004. - № 32. - Ст. 3284. 
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Эти акты отличаются по юридической силе. 

Всеобщая декларация прав человека одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 году в виде резолюции. Она не имеет обязательного 

характера. Это в большей степени программный, политический документ. 

Декларация предусматривает основные права человека, в том числе и права 

женщин и женщин с детьми. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. По своей правовой 

природе это многосторонний международный договор (конвенция), 

ратифицированный огромным большинством государств - членов ООН, в том 

числе СССР. Он имеет обязательную силу в Российской Федерации как 

правопреемнице СССР. В число основных прав включено и право на особую 

охрану труда женщин-матерей. В Пакте произносится необходимость особой 

заботы о женщинах-матерях в течение разумного периода до и после родов.  

Важные нормы принципиального характера, регулирующие особенности 

правового регулирования труда женщин, содержатся в Конвенции ООН о 

ликвидации дискриминации женщин. Конвенция «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» возлагает на ратифицировавшие ее 

государства обязательства в отношении ликвидации дискриминации женщин в 

области занятости и обеспечения трудящимся женщин равных прав с 

мужчинами. 
1
 

Одним из основных источников международно-правового регулирования 

труда являются акты, принятые Международной организацией труда (МОТ). 

МОТ является специализированным учреждением ООН, объединяющим 176 

государств. Согласно Уставу МОТ одно из главных направлений деятельности 

этой организации - нормотворчество, то есть создание международных 

трудовых стандартов. Российской Федерацией ратифицировано множество 

конвенций МОТ.  

                                         
1Трудовое право России: учебник для вузов / Под ред. О.П. Смирнова. - М.: ООО «ТК Велби», 2014. 
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Конвенция МОТ  относительно применения труда женщин на подземных 

работах в шахтах любого рода № 45. Она запрещает применение труда 

женщин любого возраста на подземных работах в шахтах, но допускает, путем 

издания акта национального законодательства, исключение из этого запрета 

женщин, занимающих руководящие посты и не выполняющих физические 

работы; женщин, занятых санитарным и социальным обслуживанием; 

женщин, проходящих курс обучения и допущенных к стажировке в подземных 

частях шахты в целях профессиональной подготовки; других женщин, 

которые должны спускаться время от времени в подземные части шахты для 

выполнения работы нефизического характера. 

Конвенция МОТ «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности» № 100. Она обязывает государства использовать 

национальные методы установления ставок вознаграждения с целью 

обеспечить применение принципа равного вознаграждения мужчин и женщин 

за труд равной ценности. Иными словами, ставки вознаграждения должны 

определяться без дискриминации по признаку пола. Автор утверждает, что 

труд равной ценности при этом имеет более широкое значение, чем равный 

труд. Использование этого понятия направлено на то, чтобы предотвратить 

косвенные ограничения принципа равенства вознаграждения, которые 

возложены при применении принципа равное вознаграждение за равный труд. 

В случае применения последнего понятия возможна дискриминация женщин в 

отношении размера заработной платы под тем предлогом, что специфический 

женский труд не равен мужскому труду (меньше физические нагрузки и т.п.).
1
 

По вопросам охраны материнства действует всеобъемлющая Конвенция 

МОТ Относительно охраны материнства (пересмотренная в 1952 году) № 103, 

охватывающая все сферы занятости: промышленные предприятия, 

непромышленные работы, сельское хозяйство, надомный труд. Согласно 

                                         
1
Буганов, В.И. История России, конец XVII – XIX век: Учеб.для общеобразовательных учреждений / 

Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. - М., 2014. -  С. 294–295. 
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указанной Конвенции по предоставлению медицинского свидетельства, 

удостоверяющего предполагаемый срок родов, женщина имеет право на 

отпуск по материнству, продолжительность которого должна составлять, по 

меньшей мере, 12 недель и включать в себя весь период обязательного 

послеродового отпуска. Его продолжительность устанавливается 

национальным законодательством, но не может быть менее 6 недель. Если 

роды происходят после предполагаемой даты, отпуск, взятый от этой даты, 

продлевается, во всяком случае, до фактической даты родов, причем 

продолжительность обязательного послеродового отпуска в этом случае не 

сокращается. В случае болезни в связи с родами, женщина имеет право на 

продление ее послеродового отпуска, максимальная продолжительность 

которого может определяться компетентным органом власти. В период 

отпуска по беременности и родам женщина имеет право на получение 

денежного пособия и медицинской помощи. Если женщина кормит своего 

ребенка грудью, она имеет право на перерывы в течение рабочей смены, 

продолжительность которых учитывается национальным законодательством. 

Перерывы в работе для кормления ребенка считаются рабочими часами и 

оплачиваются. Увольнение женщины в период отпуска по беременности и 

родам не допускается. 

По мнению автора, несмотря на возросшее участие женщин в трудовой 

деятельности за последние 20 лет, они продолжают сталкиваться с большими 

по сравнению с мужчинами трудностями при приеме на работу и остаются 

наименее защищенными при увольнениях.
1
 Преобладающее большинство 

заняты на местах с низким уровнем квалификации, оплаты труда, социальной 

защиты и условий труда. Вследствие дискриминации на организованном 

рынке труда женщины, вынуждены чаще, чем мужчины, трудиться в 

неформальном городском секторе и заниматься в сельских районах трудом, 

                                         
1
 Крашенникова, П.В. Судебная практика по трудовым спорам / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: 

Статут, 2014. – С. 43.  
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обеспечивающим лишь прожиточный минимум. Согласно Постановлению 

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

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних». Особенности правового 

регулирования труда названных категорий работников, ограничивающие 

применение общих норм трудового права, устанавливаются Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами (ч. 3 ст. 55 

Конституции Российской Федерации, ч. 6 ст. 11, ст. 252 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). Дополнительные льготы, права и гарантии этим 

лицам могут устанавливаться также законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами с учетом принципа запрещения дискриминации в сфере 

труда. 

Как считает  Рыженков А.Я., в России нет известных судебных решений по 

вопросу дискриминации. В первую очередь это связано с тем, что 

работодатель в объявлениях о вакансиях может и не указывать явно 

дискриминационные пункты, а резюме, не подходящие по тем или иным 

параметрам, просто не рассматриваются. Доказать, что женщину не приняли 

на работу по дискриминационному признаку, практически невозможно. К 

тому же суды боятся заниматься этими проблемами, так как нет отлаженного 

механизма и регламентирующих актов и положений касательно порядка 

действия работника в тех или иных случаях.
1
 

По мнению автора, что проблема дискриминации при приеме на работу 

женщины является неразрешимой, — это значит признать, что наше 

законодательство не в состоянии обеспечить равные права граждан в России. 

Хотя, по большому счету, так и есть.
2
 

                                         
1
 Рыженков А.Я. Трудовое право России: Учебник для бакалавров. М., 2013. - С. 455.  

2
 Лушникова, М. В. / Курс трудового права: в 2-х т./ А. М. Лушников. - М.: Проспект, 2014. 
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Трудовое законодательство Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации устанавливает гарантии трудовых прав и свобод женщин. Также 

устанавливает особенности регулирования их труда.  

 

§ 1.3. Ответственность работодателя за нарушение правил 

трудоустройства женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Тр >уд >ов>ым> з>а>к>он>од>а>тел>ьств>ом> Росси>й >ск>ой> Фед>ер>а>ци>и> уста >н>ов>л>ен> 

д>оста>точн>о б>ол>ьшой> п>ер>ечен>ь л>ьг>от и> г>а>р>а>н>ти>й > с учетом> фи>з>и>ол>ог>и>ческ>и>х 

особ>ен>н>остей> ж>ен>ск>ог>о ор>г>а>н>и>з >м>а>. Цел>ью> та>к >и>х м>ер > яв>л >яется охр>а>н>а> з>д>ор>ов>ья 

ж >ен>щ>и>н>ы и> п>осл>ед>ую>щ>и>х п>ок>ол>ен>и>й>, а> та>к>ж >е соз>д >а>н>и>е усл >ов>и >й>, п>оз>в>ол>яю>щ>и>х 

сочета>ть тр>уд > с м>а>тер>и>н>ств>ом>. Сог>л>а>сн>о ст. 2>64> Тр>уд >ов>ог>о Код>ек>са> 

Росси>й>ск>ой> Фед>ер>а>ци>и> та>к >и>е ж>е э>ти> л>ьг>оты и> г>а>р>а>н>ти>и> р>а>сп>р>остр>а>н>яю>тся н>а> 

отцов>, в>осп>и>тыв>а>ю>щ>и>х д>етей> б>ез> м>а>тер>и>, а> та>к >ж>е н>а> оп>ек>ун >ов> (п>оп>ечи>тел>ей>) 

н>есов>ер>шен>н>ол>етн>и>х. 

В настоящее время, мы все больше слышим о таких случаях, когда 

работодатель нарушают права женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Многие работодатели не хотят «связываться» с такой категорией работников. 

Это происходит из-за того, что сначала надо искать для нее более легкую 

работу, искать для нее замену, платить 100 % зарплату за фактически с 50-

типроцентной занятостью.1 Ведь бывают такие случаи, когда приходит к 

работодателю девушка, он назначает ей испытательный срок. Но к концу 

испытательного срока работодатель узнает, что оказывается, она скоро должна 

уйти в декрет. Что должен в этом случае делать работодатель? Самый простой 

выход из этой ситуации – увольнение беременной. Но здесь очень много 

тонкостей. Работодатель может ее уволить по нескольким причинам, если 

                                         
1
 Анисимов. А.Л. Трудовые отношения и ответственность работодателей и работников / А.Л. Анисимов. - 

М.: Деловой двор, 2016 – № 2. – С. 31-32. 
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работа связана с вредными и опасными веществами, с поднятием тяжестей, 

если сама беременная напишет заявление об увольнении по собственному 

желанию или ликвидация организации. Если работодатель увольняет 

беременную девушку по тому основанию, что она беременна, то самого 

работодателя могут привлечь к ответственности, с выплатой определенных 

денежных средств и восстановлением на работе. Если увольнение было 

грубым нарушением трудовых обязанностей стороны, то его могут привлечь и 

к уголовной ответственности. 

Под гарантиями и льготами подразумевается: ограничение работы в ночное 

время и сверхурочных работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие 

праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление 

дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие 

гарантии и льготы, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам и лицам с 

семейными обязанностями, работодатель не вправе нарушать.   

А если нарушил, то работодатель несет за это ответственность. 

Ответственность достаточно разная и зависит от того, какие нарушения 

трудового законодательства были выявлены.  

Например, за отказ в переводе на работу с более благоприятными 

факторами беременной женщине или женщине имеющей детей работодатель 

несет административную ответственность по ст. 5.27 Кодекса об 

Административном Правонарушении Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ). Можно привлечь к ответственности даже в том случае, если он уже 

уволился из организации. Ведь на момент совершения преступления он 

являлся должностным лицом.  

Раньше по данной статье привлекали за любое нарушение 

законодательства о труде и об охране труда, после внесения изменений в 

КоАП РФ с 1 января 2015 года ответственность за нарушение трудового 

законодательства была дифференцирована в зависимости от состава 

правонарушения. Кроме этого, штрафы стали значительно больше. До 
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внесения изменений в КоАП РФ, основной статьей, устанавливающей 

административную ответственность за нарушение трудового 

законодательства, была ст.5.27 Кодекса. Согласно этой статье работодатель и 

его должностные лица привлекались к ответственности независимо от того, 

какие нормы законодательства были нарушены. Должностные лица при этом 

могли привлекаться к ответственности в виде административного штрафа в 

размере от 1000 до 5000 руб., а юридические лица –   к штрафу от 30000 до 

50000 руб. или же к ним применялось административное приостановление 

деятельности на срок до  90 суток. 

За повторное нарушение должностное лицо могло быть 

дисквалифицировано на срок от одного года до трех лет. 

С 1 января  2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным 

законом, согласно которым ответственность работодателя за нарушение 

трудового законодательства была поделена. 

В частности, сейчас ст.5.27 Кодекса об Административного 

Правонарушения Российской Федерации устанавливает ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, а новая ст.5.27.1– за нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Также теперь существует несколько составов правонарушений. 

предусмотрена. Рассмотрим, что это за нарушения и какая ответственность за 

них предусмотрена. 

Согласно ст. 5.27 Кодекса об Административного Правонарушения 

Российской Федерации нарушение законодательства о труде и охране труда 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового 

договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Совершение административного правонарушения лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 

Совершение административных правонарушений лицом, ранее 

подвергнутым административным наказаниям за аналогичное 

административное правонарушение, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.1 

Кроме того, следует отметить, что за одно и то же правонарушение к 

ответственности могут быть одновременно привлечены и организация в 

качестве работодателя, и должностное лицо, нарушившее законодательство о 

                                         
1
 Кодекс об Административных правонарушениях от 30.01.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 01.05.2016 № 139-ФЗ) // 

Российская газета. – 2001. – № 97. 
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труде. Разница будет заключаться в том, что фирму могут привлечь только к 

административной ответственности, а руководителя - и к уголовной. 

Статьей 151 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрено, 

что если гражданину, в нашем случае женщине или лицу с семейными 

обязанностями причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, 

либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 

вреда.1 

В основном, ответственность работодателя заключается в восстановлении 

незаконно уволенной женщины на работу, возмещение пособий, заработной 

платы и компенсации морального вреда. 

Например, административное правонарушение которое совершил 

работодатель в отношении к беременной женщине и этим он причинил ей 

физические или нравственные страдания (лежала в больнице с угрозой 

прерывания беременности, расстройство личности) может обратиться в суд с 

заявлением о возмещении ей морального и материального вреда (где сумма 

морального вреда ничем не ограничена). Или женщину с маленьким ребенком 

работодатель уволил без основания на то, причины. Женщина может 

обратиться в суд с заявлением о восстановлении на работе, оплате времени 

вынужденного прогула, возмещении морального вреда в гражданско-правовом 

порядке. 

К примеру, в 2011 году было рассмотрено дело в судебном порядке, по 

обвинению работодателя за незаконное увольнение женщины, имеющей двух 

детей до 3 лет. Женщина объяснила, что трудоустроилась на работу 

секретарем, в организацию еще в 2008 году. В последнее время она часто 

отпрашивалась у работодателя, по причине того, что один из ее детей серьезно 

                                         
1
 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от  31.01.2016  № 

7-ФЗ)  // Российская газета. – 1994. – № 21. 
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заболел. Работодателю это не понравилось, так как фактически она 

отсутствовала на рабочем месте, а зарплату она должна получать такую же, 

как и при полном рабочем дне. Работодатель решил уволить такую, по 

причине не исполнения ею своих должностных. В связи с этим, работница 

написала заявление на работодателя, на восстановление ее на прежнее рабочее 

место. 

Суд, выслушав доводы сторон, обязал работодателя, выплатить за 

вынужденный прогул определенную денежную сумму работнице, 

восстановить ее на работе, а так же выплатить штраф, в размере 50 000 тысяч 

рублей за необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в 

возрасте до 3 лет.
1
 

Самыми грубыми нарушениями являются необоснованный отказ в приеме 

на работу или увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет, которые влекут за собой уголовную 

ответственность. В статье 145 УК РФ, предусмотрена ответственность 

работодателей за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение 

беременной, а так же необоснованное увольнение с работы женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет. По этой статье, работодателям грозит 

ответственность в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или заработной 

платы (другого дохода) за период 18 месяцев либо обязательные работы на 

срок до 360 часов. До изменений в статье в части наказания, обязательные 

работы назначались на срок от 120 до 180 часов.2 

Вот, например, в Белоруссии, за подобное деяние наказывают более строго. 

За необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение беременной 

женщины по мотивам ее беременности, либо заведомо незаконное увольнение 

лица с работы, работодатель наказывается лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 

                                         
1
 Приговор Гергебильского районного суда Республики Дагестан от 17.11.2011 года по делу № 33-1178/2011 

// https://rospravosudie.com/court-gergebilskij-rajonnyj-sud-respublika-dagestan-s/act-106481156 / (дата обращения:  

16.03.2016). 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от  01.05.2016  № 139-ФЗ)  // 

Российская газета. – 1996. – № 97. 
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исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на 

срок до трех лет. 

Данная норма, предусмотренная в УК РФ, применяется довольно редко. В 

ТК РФ закреплено, что наравне с беременной женщиной и женщиной, 

имеющей ребенка до трех лет, такие же права и обязанности несут и лица с 

семейными обязанностями. В УК РФ, такого определения, как лицо с 

семейными обязанностями не существует. То есть, если отца, как 

единственного кормильца в семье, выполняющего обязанность воспитывать 

детей, незаконно уволят с работы, он не может по основанию статьи 145 УК 

РФ, просить его восстановить на работе и требовать возмещения денежных 

средств за моральный ущерб и за вынужденный ущерб. В основном, в 

практике говорится о женщинах, но ничего не говорится о лицах, 

выполняющих семейные обязанности. Получается, что в этой части данная 

категория лиц полностью не защищена законодательством, в которой не 

регулированы их права и обязанности. Возможно, это из-за того, что на 

данный момент, лица, воспитывающие детей без матерей, их не так много, и 

трудовых споров, по этому поводу, возникают не так много, как с женщинами. 

В основном, ответственность работодателя заключается в восстановлении 

незаконно уволенной женщины на работу, возмещение пособий, заработной 

платы и компенсации морального вреда. 

Вопрос о том, имеет ли место дискриминация при отказе в заключении 

трудового договора, решается судом при рассмотрении конкретного дела. 

Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на 

работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного 

работника, такой отказ является обоснованным. 

Кроме того, работодатель вправе предъявить лицу, претендующему на 

вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для 

заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального 

закона либо которые необходимы в дополнение к типовым или типичным 

профессионально-квалификационным требованиям в силу специфики той или 



38 

 

иной работы (например, владение одним или несколькими иностранными 

языками, навыки работы на компьютере). 

В заключение можно сказать, что беременные, женщины воспитывающие 

детей в возрасте до 3-х лет, законодательно защищены от незаконного 

увольнения. Они могут обратиться в суд, за восстановлениемсвоих прав и 

интересов, возникших по поводу трудового спора с работодателем. Как мы 

видим из данной главы, в основном такие споры возникают из-за незаконного 

увольнения, не выплаты заработной платы и пособий, а так же начисления 

трудового стажа по льготному исчислению. За незаконное увольнение, 

работодателя могут привлечь не только к гражданско-правовой 

ответственности, в том числе компенсации морального вреда, но и к 

уголовной. Так же, мы видим, что в ст. 256 ТК РФ говорится о беременных 

женщинах, женщинах имеющих детей в возрасте до 3-х лет и лиц с 

семейными обязанностями, но в УК РФ, о лицах с семейными обязанностями 

не говорится. Поэтому получается, что если была незаконно уволена 

женщина, то она может привлечь работодателя к уголовной ответственности, а 

если был уволено другое лицо, выполняющего обязанности матери – то это 

будет невозможным. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы: 

Весь комплекс законодательства Российской Федерации направлен на 

обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов женщин и их 

защиту в трудовой сфере. Так Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривая ответственность за допущение работодателем при 

предоставлении льгот женщинам или отказе в их предоставлении, охраняют 

право беременных женщин и лиц с семейными обязанностями в возрасте до 

трех лет, на труд. Нормы указанных кодексов являются дополнительными 

гарантиями для реализации женщиной права на труд, если она имеет детей 

указанного возраста или находится в состоянии беременности. 
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ГЛАВА 2. Практика и проблемы правового регулирования труда 

беременных женщин и лиц с семейными обязанностями. 

§ 2.1. Особенности и проблемы расторжения трудового договора с 

беременными женщинами и лицами, имеющими детей. 

Несмотря на то, что в отношении женщин и лиц с семейными 

обязанностями Трудовым Кодексом Российской Федерации предусмотрен 

перечень правовых гарантий как имущественного (сохранение средней 

заработной платы, пособия), так и неимущественного (обеспечение 

благоприятных условий труда) характера, работодатели не всегда принимают 

верные решения и, как следствие, нарушают трудовое законодательство.  

Беременные женщины и женщины, имеющие детей, нуждаются в 

повышенной защите, в том числе в случаях прекращения с ними трудовых 

отношений. Так, преамбула Конвенции МОТ "О пересмотре Конвенции 

(пересмотренной) 1952 года об охране материнства" предусматривает, что 

необходимость обеспечения защиты беременности является общей 

обязанностью правительств и общества. 

Работник в любое время имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию. По этому основанию можно расторгнуть трудовой 

договор, как с беременной женщиной, так и с лицами с семейными 

обязанностями. Основное условие для расторжения трудового договора по 

этому основанию - желание уволиться должно, возникнуть непосредственно у 

работника, а не у работодателя. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 22 Постановления "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 

разъяснил, что при рассмотрении споров о расторжении по инициативе 

работника трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а 

также срочного трудового договора судам необходимо иметь в виду, что 

расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо в 

случае, когда подача заявления об увольнении являлась добровольным его 

волеизъявлением. Если истец утверждает, что работодатель вынудил его 
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подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это 

обстоятельство подлежит проверке, и обязанность доказать его возлагается на 

работника.1 

Так, истица обратилась в Аргаяшский районный суд Челябинской области 

с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью <данные изъяты> 

о признании увольнения незаконным, о восстановлении на работе, взыскании 

заработной платы за дни вынужденного прогула, компенсации морального 

вреда. Пояснив, что работала у индивидуального предпринимателя<данные 

изъяты>. в должности продавца. Запись о приеме на работу в трудовой книжке 

сделана с ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ в магазине по адресу: <адрес> 

сотрудниками полиции была проведена проверка и обнаружен факт продажи 

алкоголя без лицензии. Директор обязала выплатить административный 

штраф, с чем она категорично не согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она в 

принудительном порядке написала заявление на увольнение по ст. 77 п.3 ТК 

РФ (собственное желание).Запись в трудовой книжке сделана ДД.ММ.ГГГГ. 

с ДД.ММ.ГГГГ она не работает. С августа 2014 года она находится на учете 

по беременности в женской консультации <данные изъяты>. Незаконными 

действиями директора ей причинен моральный вред, который выразился в 

психологическом стрессе, что отразилось на её состоянии здоровья. 

Суд, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по 

правилам ст. 67 ГПК РФ, в том числе показаний вышеперечисленных 

свидетелей, приходит к выводу об отсутствии свободного волеизъявления 

Нигомоджановой О.В. на расторжение трудового договора. При этом суд 

исходит из того, что работник находилась в состоянии беременности, на 

момент написания заявления об увольнении плохо себя чувствовала. 

Нигомоджановой О.В. было известно, что увольнение по собственному 

желанию никаких льгот и компенсаций при расторжении трудового договора 

                                         
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  17.03.2004 года № 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257 /(дата обращения 15.03.2016г.) 
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не предусматривает, что явно свидетельствует об отсутствии реального 

волеизъявления истца, противоречит логике, поскольку действующее 

трудовое законодательство для беременных работников устанавливает 

дополнительные гарантии с ними при наличии трудовых отношений.1 

Судебной практики с лицами, имеющими семейные обязанности о 

расторжении трудового договора по собственному желанию очень мало, так 

как в основном в суды обращаются беременные женщины, работодатели 

которых не знали о наличии беременности женщины, и способом угрозы 

заставили подписать заявление по собственному желанию.2 

Трудовой договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). Отличие данного основания 

расторжения трудового договора от увольнения по собственному желанию - 

наличие воли на прекращение трудовых отношений у обеих сторон. 

Вопрос о том, можно ли расторгнуть трудовые отношения с беременными 

женщинами и лицами, имеющими семейные обязанности по соглашению 

сторон, является спорным. С одной стороны, Трудовой Кодекс Российской 

Федерации подобных ограничений не содержит. При этом Верховный Суд 

Российской Федерации полагает, что запрет на расторжение трудового 

договора с беременными женщинами и лицами, с семейными обязанностями 

может быть распространен и на случаи расторжения трудового договора по 

соглашению сторон. 

В частности, Верховный Суд РФ отметил, что заявление Ш. об отказе от 

исполнения достигнутой с работодателем договоренности о расторжении 

трудового договора в связи с наличием у нее беременности, о которой на тот 

момент она не знала, свидетельствует о том, что соглашение сторон о 

расторжении трудового договора не может сохранить свое действие ввиду 

отсутствия на это волеизъявления работника. В противном случае фактически 

                                         
1 Решение Аргаяшского районного суда Челябинской области от 10.12.2013 года по делу 2-115/2015 ~ М-

1149/2014 // https://rospravosudie.com/court-argayashskij-rajonnyj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-470153414/ 

(дата обращения 15.03.2016г.) 
2 Судебная практика по трудовым делам / сост. Д.И. Рогачев. – М.: Проспект, 2015. – С. 71-78. 
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имеет место прекращение трудового договора не по соглашению сторон, а по 

инициативе работодателя с нарушением запрета, предусмотренного ч. 1 ст. 

261 Трудового Кодекса Российской Федерации. Следовательно, гарантия в 

виде запрета увольнения беременной женщины по инициативе работодателя, 

предусмотренная ч. 1 ст. 261 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

подлежит применению и к отношениям, возникающим при расторжении 

трудового договора по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).1 

Таким образом, при расторжении трудового договора по соглашению 

сторон с беременной женщиной и лицами, имеющими семейные обязанности 

нужно учитывать приведенную позицию Верховного Суда РФ и принимать во 

внимание возможные негативные последствия. Если беременная женщина или 

женщина с детьми настаивает на расторжении с ней трудового договора, более 

правильным будет получить от нее заявление и расторгнуть трудовой договор 

по инициативе работника. 

Возможны ситуации, когда соглашение о расторжении трудового договора 

подписано беременной женщиной или женщины с детьми под давлением 

работодателя. По общему правилу работник должен доказать, что на него 

было оказано давление. 

По мнению автора Анисимовой Л.П., беременные женщины часто 

находятся в особенном эмоциональном состоянии, легче поддаются давлению 

и угрозам со стороны работодателя, а женщины с детьми боятся за будущее 

детей, а работодатели не стремятся держать на работе таких сотрудниц, суды 

часто подозревают недобросовестность со стороны работодателя в отношении 

беременных женщин и женщин с детьми, в том числе в случае, когда женщину 

увольняют "одним днем", не предоставляя ей каких-либо дополнительных 

гарантий при увольнении.2 

                                         
1
 Постановление Верховного Суда РФ от 05.09.2014 года № 2 "О применении судами Российской Федерации 

Трудового Кодекса Российской Федерации (ред. от 24.11.2015 № 52-ФЗ) // Российская газета. – 2006. – 31 

декабря / (дата обращения 15.03.2016г.). 
2
 Анисимова, Л.П. Трудовой договор: права и обязанности сторон. / Л.П. Анисимова. - М.: Деловой двор, 

2014. – С. 124. 
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Однако особое положение беременных женщин и женщин, имеющих 

маленьких детей, обусловливает ограничение на расторжение с ними 

договоров по инициативе работодателей. Остановимся на этих вопросах 

подробнее. 

Расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной по инициативе 

работодателя нельзя. Из этого правила есть единственное исключение - 

ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным 

предпринимателем (ст. 261 ТК РФ).  

По общему правилу по инициативе работодателя нельзя расторгнуть 

трудовой договор со следующими категориями лиц (ст. 261 ТК РФ): 

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

- с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 14 лет; 

- с матерью (иным законным представителем ребенка), являющейся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо 

единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

Однако, согласно ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации есть 

исключения.1 

Следует отметить, что в соответствии с п. 23 Постановления Пленума ВС 

РФ от 17.03.2004 № 2  "О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации" (в ред. 24.11.2015) при 

рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с 

которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать 

                                         
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от  30.12.2015  № 434-ФЗ)  // 

Российская газета. – 2002. – № 1.  
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наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного 

порядка увольнения возлагается на работодателя.1 

Но все, же в практике случаются случаи, где работодатели нарушают 

законодательство. И увольняют, как беременных женщин, так и женщин, с 

семейными обязанностями. Рассмотрим следующие примеры: 

Б.А. обратилась в Копейский городской суд Челябинской области с иском 

к индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица 

К.И. (далее ИП К.И.), Обществу с ограниченной ответственностью "Реал" 

(далее ООО "Реал") об установлении факта трудовых отношений, 

восстановлении на работе, признании незаконным приказа об увольнении, 

взыскании задолженности по заработной плате, взыскании среднего заработка 

за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. 

Истица работала с мая 2014 года продавцом в магазине по адресу: г. 

Копейск, ул. ***. Работала по 12 часов в смену полную неделю, затем сдавала 

смену другим продавцам. При приеме на работу трудовую книжку у нее не 

требовали. Письменный трудовой договор не заключался. В январе 2015 года 

она стала требовать у ответчика выплатить ей задолженность по заработной 

плате. 03 января 2015 года ей выплатили заработную плату в неполном 

размере и сообщили об увольнении. С приказом об увольнении ее не 

знакомили. Считает, что увольнение вызвано ее беременностью. 

В феврале 2015 г Копейский городской суд Челябинской области отказал 

Б.А. в удовлетворении иска к ИП К.И. об установлении факта трудовых 

отношений, взыскании задолженности по заработной плате; признал 

недействительным приказ (распоряжение) от 11 января 2015 года об 

увольнении Б.А.; восстановил Б.А. на работе к ИП К.И. в должности продавца; 

взыскал с ИП К.И. в пользу Б.А. средний заработок за время вынужденного 

                                         
1
 п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 № 2  «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» (ред. От 24.11.2015) // Собрание законодательства. – 2004. - № 2. – 

Ст. 2036. 
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прогула в размере *** руб., компенсацию морального вреда в размере 1 000 

руб.; Б.А. отказал в удовлетворении иска к ООО "Реал" в полном объеме. 

В кассационной жалобе ИП К.И. просил отменить решение суда, ссылаясь 

на необоснованность и недоказанность выводов суда о том, что 31 декабря 

2014 года по графику не являлось рабочей сменой истицы. Также указывает на 

то, что истица не сообщала работодателю о своей беременности, каких-либо 

документов по этому поводу не предъявляла, тем самым, по мнению 

ответчика, злоупотребила своим правом. 

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, 

рассмотрев дело в открытом судебном заседании, не нашла оснований для 

отмены судебного решения. 

Статья 261 Трудового кодекса Российской Федерации, запрет на 

увольнение беременных женщин в зависимость от осведомлённости 

работодателя не ставится. Кроме того, из пояснений представителя ответчика, 

данных в ходе судебного заседания 15 февраля 2015 года следует, что о 

беременности истицы работодателю было известно. 

Отсюда следовало, что женщина не злоупотребила своим правом и вовремя 

сообщила своему работодателю о беременности. 

Суд второй инстанции Определением от 07.04.2015 оставил без изменения 

решение Копейского городского суда Челябинской области.1 

Стоит обратить внимание, что женщина не обязана уведомлять 

работодателя о своей беременности. Увольнение беременной женщины по 

инициативе работодателя запрещается, отсутствие у работодателя сведений о 

ее беременности не является основанием для отказа в удовлетворении иска о 

восстановлении на работе. Беременная женщина, трудовой договор с которой, 

расторгнут по инициативе работодателя, подлежит восстановлению на работе 

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

на работе беременность не сохранилась. Нельзя увольнять беременных 

                                         
1
 Определение Челябинского Областного Суда г. Челябинска Челябинской области от 07.04.2014 года по 

делу № 33-3778/2014 // http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?id=794889/(дата обращения 16.03.2016г.) 



46 

 

женщин и в случае, если для них предусмотрено специальное регулирование. 

К таким лицам относятся: женщины - руководители организации (гл. 43 ТК 

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

государственную гражданскую и муниципальную службу, и др.1 

При этом даже если трудовые отношения не были надлежащим образом 

оформлены, работодатель все равно обязан соблюдать дополнительные 

гарантии, установленные трудовым законодательством РФ для беременных 

женщин, и не имеет права по своей инициативе расторгать с ними трудовые 

договоры. Но не во всех случаях увольнения женщины в период беременности 

закон будет на ее стороне. 

Что касается лиц, с семейными обязанностями: 

Токарчук И.С. обратилась в Центральный районный суд г. Челябинска о 

признании незаконным и подлежащим отмене приказ от *** в части ее 

увольнения, восстановлении ее в должности *** с 19.07.2015г., взыскании 

заработка за время вынужденного прогула по день восстановления на работе, 

денежной компенсации морального вреда. Объяснив, тем, что находилась в 

отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Когда ребенку исполнилось еще не 

исполнилось 3 года, она должна была выходить на работу через месяц, её 

уволили (сокращение штатов). При увольнении ей никакие другие должности 

не предлагались, двухмесячный срок предупреждения о сокращении штатов 

еще не истек. Во время процедуры увольнения на нее было оказано моральное 

давление со стороны руководителя, которое требовало от нее подписать 

заявление об увольнении по собственному желанию в связи с сокращением 

штатов, угрожая, что в противном случае она никуда не сможет устроиться. 

В соответствии со ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор, может 

быть, расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата 

работников организации. 

                                         
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от  30.12.2015  № 434-ФЗ)  // 

Российская газета. – 2002. – № 1. 
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В соответствии с трудовым законодательством сокращение численности 

(штата) является правомерным основанием для расторжения трудового 

договора с работником, если: сокращение штата в организации действительно 

имело место, если работник не обладает преимущественным правом остаться 

на работе (ст.179 ТК РФ), работник отказался от перевода на другую работу 

или работодатель не имел возможности перевести работника с его согласия на 

другую работу в той же организации, соответствующую его квалификации, 

работник заранее, не менее чем за 2 месяца до увольнения был предупрежден 

о предстоящем увольнении и если в рассмотрении данного вопроса участвовал 

выборный профсоюзный орган (ст. 82, 373 ТК РФ). 

Из пояснений представителя ответчика следует, что фактическое 

сокращение штатных единиц не было, сокращение истца произведено в связи 

с реорганизацией предприятия.   

Из материалов дела следует, что у Токарчук И.А. имеются на иждивении 

двое малолетних детей ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

В соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ расторжение трудового 

договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, по 

инициативе работодателя не допускается.  

На момент увольнения дочери истца не исполнилось трех лет, 

следовательно, увольнение истца по инициативе ответчика является не 

законным. 

Доводы ответчика о том, что истец подлежала увольнению по 

собственному желанию, в связи с чем, есть основания не для восстановления 

на работе, а для изменения формулировки увольнения, суд считает не 

обоснованными, поскольку рапорт на увольнение по собственному желанию 

истец не подавала. 

27.09.2015 года Суд решил, признать незаконным и подлежащим отмене 

приказ в части увольнения Токарчук И.С. и восстановить в должности. 

Взыскать с***в пользу Токарчук И.С. заработок за время вынужденного 
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прогула, денежную компенсации морального вреда, в остальной части 

отказать. Решение обжаловано не было.1 

Казалось бы, законодательством предусмотрены все нормы для женщин и 

лиц, с семейными обязанностями, которые четко прописаны в Конституции 

Российской Федерации и Трудовом Кодексе Российской Федерации, где 

данная категория лиц имеет особые условия труда. К сожалению, не все 

соблюдается, как со стороны женщин и лиц, с семейными обязанностями, так 

и работодателями. Автор подчеркивает, в основном, работодателями. 

Довольно много судебной практики, связанной с трудовыми спорами в 

отношении беременных женщин, что сказывается их моральным и 

физическим положением. В отношении же лиц, связанных с семейными 

обязанностями судебной практики недостаточно, чтобы понять и изучить все 

проблемы данной категории лиц. С одной стороны, можно сказать, что это и к 

лучшему, значит в отношении лиц данной категории меньше всего нарушений 

прав и гарантий. Но с другой стороны, насколько это правда, мы не можем 

знать. Ведь, сколько существует латентных нарушений со стороны 

работодателей, о которых никто не знает.2 

 

§ 2.2. Совершенствование правового регулирования труда беременных 

женщин и лиц, имеющих детей. 

Трудовая деятельность женщин регулируется, как общими нормами 

законодательства о труде, устанавливающими государственные гарантии 

трудовых прав и свобод для всех работников, так и нормами, принятыми с 

учётом характера и условий труда женщин, психофизиологических 

особенностей их организма, наличия семейных обязанностей и других 

общественно значимых факторов. 

                                         
1
 Решение Центрального районного Суда г. Челябинска Челябинской области от 27.09.2015 года по делу 

№2-4416/2015 ~ М-1700/2015 // https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-

chelyabinskaya-oblast-s/act-487972907/( дата обращения 17.03.2016) 
2
 Блинова, М.В. Правовое регулирование труда женщин / М.В. Блинова // Отдел кадров бюджетного 

учреждения. – 2015. - № 2. – С. 150-151. 
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Такое положение приводит к негативным последствиям не только для 

женщин, но и для всего общества в целом. 

Казалось бы, что законодательство о труде женщин данной категории на 

сегодняшний день не нуждается в существенном изменении. Однако в 

настоящий момент нашему государству до сих пор не удалось в полной мере 

создать благоприятные условия для труда беременных женщин и лиц, с 

семейными обязанностями и необходимые условия для выполнения ими 

функций материнства. Такое положение приводит к негативным последствиям 

не только для женщин, но и для всего общества в целом.1 

Вследствие сложившейся ситуации в нашем обществе женщины все чаще 

вынуждены отказываться от деторождения в пользу работы и построения 

своей дальнейшей карьеры. Так какое же все-таки и в чем должно быть 

совершенствование правового регулирования труда беременных женщин и 

женщин, имеющих детей? Подробнее об этом, ниже.2 

На стадии возникновения трудовых отношений, наше законодательство 

устанавливает две гарантии для беременных женщин – это запрет на отказ в 

заключение трудового договора по причине беременности и запрет на 

установление испытательного срока при приёме на работу. 

Что касается первой гарантии, то всё предельно ясно, работодатели 

соблюдают эту норму закона. Но проблема состоит в другом. Встречаются 

случаи, когда некоторые работодатели при трудоустройстве женщины 

требуют от неё предоставления документа, который бы подтверждал 

отсутствие беременности. Следует сказать, что данные требования 

работодателей являются не законными, так как в соответствии со ст. 65 

Трудового кодекса Российской Федерации справка о беременности не входит 

в перечень документов, который должен предоставить работник 

работодателю. Поэтому для того, чтобы избежать дискриминации, особой 

                                         
1
 Иванова, М.В. О чем спорят с женщинами, или Наиболее распространенные категории трудовых споров с 

участием женщин / М.В. Иванова // Трудовое право. - 2015. - № 3. - С.57-76. 
2
 Елагин, А. Трудовое законодательство требует совершенствования / А. Елагин // Охрана труда и соц. 

страхование. - 2015. - № 4. - С.12-22. 
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категории работников – беременных женщин, необходимо закрепить на 

законодательном уровне норму о недопустимости указания в объявлениях о 

приёме на работу  работодателей пола работника, предлагается внедрить 

особую процедуру отбора кадров путём проведения различных 

профессиональных тестов. 

Наиболее значимые гарантии для беременных женщин установлены случаи 

прекращения трудового договора. Так, ст. 261 Трудового Кодекса Российской 

Федерации запрещает работодателю увольнять по своей инициативе 

беременных женщин, за исключением ликвидации организации, либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.  

Трудовой кодекс устанавливает для определённых категорий работников 

продолжительность ежедневной работы в условиях сокращённого рабочего 

времени. Однако ежедневная продолжительность рабочего времени для 

беременных женщин и лиц, с семейными обязанностями не ограничена 

никакими пределами. Поэтому в трудовом законодательстве также возникает 

пробел, который следует устранить путём внесения в ст. 94 Трудового 

Кодекса Российской Федерации предельной продолжительности ежедневной 

работы для беременных женщин и лиц,  семейными обязанностями, которая 

не должна превышать при пятидневной 40-часовой рабочей недели семи 

часов. Или же закрепить обязанность работодателей предоставлять 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, по 

их желанию, работу на условиях гибкого рабочего времени. 

Также многие специалисты ставят вопрос о запрете заключать 

работодателям трудовые договоры о совместительстве с беременными 

женщинами, так как трудовая деятельность по совместительству может 

привести к негативным последствиям для женщины и ребёнка.  

Согласно рекомендации № 95 МОТ «Об охране материнства», 

национальное законодательство должно предусматривать такой порядок 

распределения рабочего времени беременных женщин и кормящих матерей, 

который предусматривал бы предоставление им достаточных перерывов для 
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отдыха. Также, ст.17 Директивы Совета Европейского союза, от 1989 года, 

предусматривает наличие таких перерывов. 

Предлагается включить в Трудовой Кодекс Российской Федерации норму, 

обеспечивающую беременным женщинам оплачиваемые перерывы для 

отдыха, что, несомненно, повлияет на улучшение условий труда для данной 

категории работников. 

По мнению автора Автушко И.А., в настоящее время существует 

необходимость усиления гарантий в области использования труда женщин в 

тяжёлых и вредных условиях труда, которые негативно воздействуют на 

здоровье женщин, здесь можно привести в пример Финляндию, где женщины, 

которые работают в опасных условиях труда, имеют право на специальный 

отпуск по беременности и родам, который длиннее стандартного отпуска, и 

составляет 155 рабочих дней, вместе  с ним выплачивается специальное 

пособие.1 

Трудовой Кодекс Российской Федерации устанавливает общий для всех 

срок послеродового отпуска – 70 дней, а в случае осложнённых родов – 86 

дней. Предлагается определить продолжительность послеродового отпуска в 

каждом конкретном случае патологических родов врачом женской 

консультации. 

Также, согласно ст. 256 Трудового Кодекса Российской Федерации по 

заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет. В соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» гл. 3.1. «Обеспечение 

ежемесячным пособием по уходу за ребёнком» гласит, что ежемесячное 

пособие по уходу за ребёнком выплачивается застрахованным лицам (матери, 

отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за 

                                         
1
 Автушко, И.А. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями / И.А. 

Автушко // Трудовые споры. – 2014. - №10. – С. 22. 
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ребёнком и находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, со дня 

предоставления отпуска по уходу за ребёнком до достижения ребёнком 

возраста полутора лет. Или же право на ежемесячное пособие по уходу за 

ребёнком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за 

ребёнком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и 

продолжает осуществлять уход за ребёнком. 

Известный факт того, что рабочий стаж у женщины тоже идёт до полутора 

лет. После полутора лет женщина с маленьким ребёнком остаётся без пособия, 

а стаж прерывается. И это несправедливо. Ведь женщина до полутора лет 

успевает только лишь научить ребёнка «самообслуживанию» и тут же 

отправляет в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад. Женщина вынуждена это сделать, ведь она остаётся 

без всякого пособия. Но ребёнок ещё не совсем самостоятелен, ему требуется 

внимание мамы как минимум до трёх лет. Поэтому стоит внести 

корректировки в законодательство и продлить продолжительность выплаты 

ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до трёх лет с сохранением 

рабочего стажа. 

По данным статистики на 2015 год на вредных условиях труда работает 

каждый третий гражданин РФ, что составляет 29% населения страны. Данная 

ситуация негативно отражается на уровне здоровья женщин детородного 

возраста, увеличивает случаи беременности и родов, протекающих с 

различными осложнениями, так же остаются неизменно высокими показатели 

младенческой и материнской смертности. В концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, так же говорится о 

негативном влиянии занятости женщин на тяжёлых физических работах, на 

репродуктивное здоровье женщин и рождаемости. Также необходимо ввести в 

обязанность ежедневный контроль самых опасных рабочих мест с 

обязательным составлением отчетов о выявленных нарушениях или 

существующих проблемах. Руководитель обязан безотлагательно принять 
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меры по устранению выявленных нарушений. Такая система в большей 

степени позволит предотвратить опасности на рабочих местах.1 

Проанализировав ст. 253 Трудового Кодекса Российской Федерации можно 

сделать вывод о том, что данная статья не содержит в себе  рамки ограничения 

применения труда женщин на работах с неблагоприятными условиями труда, а 

также не предусмотрено какому органу предстоит установить способы и 

методы ограничения труда женщин на этих работах. Поэтому следует 

закрепить на законодательном уровне право перевода на другую работу с 

сохранением заработной платы женщин, которые только планируют 

беременность, а так же установить для данной категории работниц режим 

сокращённого рабочего дня (недели). 

Статья 254 Трудового кодекса Российской Федерации содержит нормы по 

обеспечению безопасных условий труда для беременных женщин. В данную 

статью можно внести изменения в соответствии, с которыми оценка характера 

вредных факторов производства и степень их воздействия на беременных 

женщин ложится на работодателя. Это позволит беременным женщинам четко 

знать, каким опасностям они подвергаются. Статью можно дополнить 

положением, в соответствии с которым допускается возможность сокращения 

продолжительности рабочего времени для беременных женщин, что 

увеличило бы число средств, нужных для улучшения их условий труда. Кроме 

предусмотренных статьей 254 Трудового кодекса Российской Федерации мер 

улучшению условий труда беременных женщин, необходимо создать 

предпосылки для планирования беременности женщинами. Планирование 

беременности позволит женщинам определить наиболее оптимальное время 

зачатия и рождения ребенка. В Трудовой кодекс нужно включить норму, 

которая обяжет работодателя перевести женщин, планирующих беременность, 

на другую работу с отсутствием воздействия вредных факторов производства. 

                                         
1
 Викторов, И.С. Современное состояние сферы трудовых прав граждан / И.С. Викторов, Е.В. Терентьева // 

Трудовое право. - 2015. - № 4. - С.37-51. 
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В современных условиях рассматриваемой норме можно было бы придать 

рекомендательный характер, а меры по её реализации закрепить в 

региональных программах по охране труда.  

В свою очередь, работодателям, осуществляющим организацию таких 

рабочих мест, цехов и участков, могли бы предоставляться государством 

соответствующие льготы (при получении кредитов, аренде помещений, уплате 

налогов и т.д.). 

Как мы видим, огромное значение для судьбы ребёнка (включая 

возможность его рождения) имеют не только права (правовая защита его 

самого, его матери и отца). Но также и знание родителей, что эта защита им 

гарантирована (уверенность семьи в будущем, в завтрашнем дне). 

Соответственно, необходимы законодательная база, обеспечивающая 

полноценный статус ребёнка и родителей, наличие организационных и 

финансовых гарантий реализации прав каждым ребёнком (в необходимых 

случаях – его родителями). 

- Право каждого ребёнка на жизнь и здоровое развитие, как и гарантии его 

реализации, не может полностью зависеть от правового положения матери на 

момент беременности  и (или) родов, например от факта её обязательного 

социального страхования, состояния в браке. 

- Блага социального обеспечения, минимально необходимые и достаточные 

для вынашивания, рождения и выхаживания здорового ребёнка, должны быть 

гарантированными каждой беременной и кормящей женщины, хотя с учётом 

особенностей её правового и материального положения. 

Многие беременные женщины и лица, с семейными обязанностями не 

знают своих прав и гарантий и по этой причине не обращаются за защитой, не 

зная, что они нарушены. По всей России, в каждом городе созданы 

территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Челябинской 

области в городе Златоусте и Кусинском районе и отделы по Златоустовскому 

округу государственной инспекции труда в Челябинской области, которые 

помогают защитить права граждан, и дают им соответствующую 
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консультацию. Эти отделы имеют узкий профиль, к ним приходят конкретные 

граждане. Также предлагается в каждом городе создать отдел по защите прав 

для граждан отдельных категорий работников: 

- беременных женщин, 

- лиц, с семейными обязанностями; 

Государство нашей страны должно предпринять еще много мер, чтобы 

обеспечить все требования основных международных документов в сфере 

улучшения положения женщин. Эти меры должны поднять уровень женского 

труда во всех производственных сферах. 

В современных трудовых отношения имеют место проблемы занятости 

женщин. Наиболее остро стоит вопрос по решению проблем женской 

безработицы, дискриминации по половому признаку, нарушения санитарно-

эпидемиологических норм и норм предельно допустимых нагрузок для 

женщин, а также ряд других проблем, касающихся женского труда. 

Создания особой охраны и особого отношения к труду женщин – 

важнейшая социальная проблема не только для России, но и для всех стран. 

Ведь от каждой женщины зависит маленькое будущее – ребёнок. Ведь 

благодаря женщинам возрастает и падает деторождаемость, которая 

способствует увеличению или уменьшению динамики численности.   

На основании изучения проблем и пути ей решения, мы  на основании 

«Росправосудие» произвели статистику дел об административных 

правонарушениях, гражданских и уголовных дел судов общей юрисдикции по 

Челябинской области за период - с 01.01.2015-31.12.2015: 

Всего рассмотрено дел по трудовым спорам по Челябинской области – 

6 223 дел. Из них рассмотрено дел: уголовных – 17, дел об административных 

правонарушениях – 9, гражданских – 6 197. 

Дела по трудовым спорам – о восстановлении на работе – 1 477 (из них в 

отношении мужчин – 511, женщин – 966). 

Дела по трудовым спорам – об оплате труда – 3 247 (из них в отношении 

мужчин – 1 207, женщин – 2 040). 
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Дела по трудовым спорам –  другие, возникающие из трудовых споров – 1 

473 (из них в отношении мужчин – 537, женщин - 936). 

Статистика показывает, что достаточно большое количество дел связано с 

нарушением прав беременных женщин и женщин, имеющих детей. 

Повторюсь, что вроде бы данная категория лиц - участниц трудовых 

отношений - достаточно защищена государством - законодательство о труде 

четко регламентирует порядок предоставления гарантий при заключении и 

расторжении трудового договора, право на необходимые отпуска, рабочее 

время, переводы на другую работу и т.п. Подобная детальная регламентация 

труда женщин, преследующая в первую очередь превентивные цели - 

недопущение возникновения разночтений в норме трудового законодательства 

в будущем, на сегодняшний день порождает спорные ситуации, что приводит 

к обращению женщин в суд за отстаиванием своих трудовых прав. 

Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство трудовых споров, рассмотренных судами, решается в пользу 

работников. 

Суды не только восстанавливают нарушенные трудовые права, но 

одновременно выявляют причины и условия данных нарушений и проводят 

профилактическую работу по их устранению и предупреждению. 

Выводы: 

Мы изучили достаточное количество нарушений, касающихся женщин и 

лиц с семейными обязанностями. При этом обнаружили ряд проблем 

правового регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Проанализировали и разработали пути их совершенствования. 

Нами была произведена статистика трудовых споров, касающихся женщин 

и лиц с семейными обязанностями. Считаем, что данная статистика дел о 

трудовых спорах, касающихся женщин и лиц с семейными обязанностями не 

может полноценно характеризовать  проблемы женщин. Исходя из практики, 

не каждая женщина или лицо с семейными обязанностями будет обращаться в 
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суд за защитой своих прав. Ухудшение рабочего положения или потеря 

рабочего места, является причиной опасения всех женщин. 

В этом и заключается проблема нашего времени трудовых прав в 

отношении женщин и лиц с семейными обязанностями. Сделали вывод, что 

наше законодательство будет действовать эффективно только в том случае, 

если все мы и работники и работодатели будем его не только знать на 

отлично, но и не боятся требовать выполнения своих законных прав. 
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Заключение 

 

Женщины и лица с семейными обязанностями являются специальными 

субъектами международного трудового права, которым принадлежат как 

неотъемлемые права человека и гражданина, основные права в сфере труда, 

так и специальные права и гарантии, закрепленные рядом и Российским 

законодательством. 

Однако мужчины и женщины в неравной мере участвуют в выполнении 

обязательств, связанных с заботой о детях и семье. В силу исторических 

традиций и культурных норм основное время этих забот возложено на 

женщин. Однако, хотя уже многие десятилетия женщины работают наравне 

с мужчинами, перераспределения нагрузки в области семейных обязанностей 

между мужчинами и женщинами не происходит. В результате женщины несут 

двойную нагрузку. Это также приводит к тому, что они не могут уделять 

работе столько же сил и времени как мужчины, и проигрывают последним 

в карьерном росте и финансовой обеспеченности.  

Трудовое законодательство Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации устанавливает гарантии трудовых прав и свобод женщин. Также 

устанавливает особенности регулирования их труда.  

Все трудовое законодательство Российской Федерации выделяет 

особенности регулирования труда в отношении: 

всех женщин; 

беременных женщин; 

женщин, имеющих детей, в том числе детей инвалидов. 

Весь комплекс законодательства Российской Федерации направлен на 

обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов женщин и их 

защиту в трудовой сфере. Так Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
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предусматривая ответственность за допущение работодателем при 

предоставлении льгот женщинам или отказе в их предоставлении, охраняют 

право беременных женщин и лиц с семейными обязанностями в возрасте до 

трех лет, на труд. Нормы указанных кодексов являются дополнительными 

гарантиями для реализации женщиной права на труд, если она имеет детей 

указанного возраста или находится в состоянии беременности. 

Мы изучили достаточное количество нарушений, касающихся женщин и 

лиц с семейными обязанностями. При этом обнаружили ряд проблем 

правового регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Проанализировали и разработали пути их совершенствования. 

Нами была произведена статистика трудовых споров, касающихся женщин 

и лиц с семейными обязанностями. Считаем, что данная статистика дел о 

трудовых спорах, касающихся женщин и лиц с семейными обязанностями не 

может полноценно характеризовать  проблемы женщин. Исходя из практики, 

не каждая женщина или лицо с семейными обязанностями будет обращаться в 

суд за защитой своих прав. Ухудшение рабочего положения или потеря 

рабочего места, является причиной опасения всех женщин. 

Касаясь проблем и пути их решения, мы предлагаем: 

- для того чтобы избежать дискриминации, особой категории работников - 

беременных женщин, необходимо закрепить на законодательном уровне 

норму о недопустимости указания в объявлениях о приёме на работу  

работодателей пола работника, предлагается внедрить особую процедуру 

отбора кадров путём проведения различных профессиональных тестов. 

- внести в ст. 94 Трудового Кодекса Российской Федерации предельную 

продолжительность ежедневной работы для беременных женщин и лиц,  

семейными обязанностями, которая не должна превышать при пятидневной 

40-часовой рабочей недели семи часов. Или же закрепить обязанность 

работодателей предоставлять беременным женщинам и женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 14 лет, по их желанию, работу на условиях гибкого 

рабочего времени. 
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- включить в Трудовой Кодекс Российской Федерации норму, 

обеспечивающую беременным женщинам оплачиваемые перерывы для 

отдыха, что, несомненно, повлияет на улучшение условий труда для данной 

категории работников. 

- внести корректировки в законодательство и продлить продолжительность 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до трёх лет с 

сохранением рабочего стажа. 

- в каждом городе создать отдел для защиты прав для граждан отдельных 

категорий работников (женщин и лиц с семейными  обязанностями) 

В современных трудовых отношения имеют место проблемы занятости 

женщин. Наиболее остро стоит вопрос по решению проблем женской 

безработицы, дискриминации по половому признаку, нарушения санитарно-

эпидемиологических норм и норм предельно допустимых нагрузок для 

женщин, а также ряд других проблем, касающихся женского труда. 

Сделали вывод, что наше законодательство будет действовать эффективно 

только в том случае, если все мы и работники и работодатели будем его не 

только знать на отлично, но и не боятся требовать выполнения своих законных 

прав. 

Создание особой охраны и особого отношения к труду женщин – 

важнейшая социальная проблема не только для России, но и для всех стран. 

Ведь от каждой женщины зависит маленькое будущее – ребёнок. И только  

благодаря женщинам возрастает и падает деторождаемость, которая 

способствует увеличению или уменьшению динамики численности. 
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