
Конс ти ту ция РФ (ч. 3 ст.19) оп ре де ля ет, что
муж чи на и жен щи на име ют рав ные пра ва

и сво бо ды, это со от ве т ству ет ст. 3 Меж ду на род -
но го пак та о граж да нс ких и по ли ти чес ких пра -
вах, где так же зак реп ле ны рав ные воз мож нос -
ти муж чи ны и жен щи ны для ре а ли за ции сво их
прав. Это по ло же ние не долж но ис тол ко вы -
вать ся бук валь но. Об щеп риз нан ны со ци аль ное
зна че ние ма те ри н ства и роль жен щи ны в про -
дол же нии ро да, всле д ствие че го жен щи на нуж -
да ет ся в до пол ни тель ных га ран ти ях в этой сфе -
ре (ст. 38 Конс ти ту ции РФ).

Осо бая за бо та го су да р ства о ма те ри н стве и
детстве так же от ра же на в ТК РФ, в ко то ром от -
дель но пре дус мот ре ны осо бен нос ти ре гу ли ро -
ва ния тру да жен щин и лиц с се мей ны ми обя за -
тель ства ми. Для та ких лиц пре дус мат ри ва ют -
ся раз лич ные га ран тии и ль го ты. В част нос ти,
ог ра ни чи ва ет ся при ме не ние тру да жен щин на
тя же лых ра бо тах и ра бо тах с вред ны ми и опас -
ны ми ус ло ви я ми тру да, а так же на под зем ных
ра бо тах, за иск лю че ни ем не фи зи чес ких ра �
бот или ра бот по са ни тар но му и бы то во му об�
с лу жи ва нию. Зап ре ща ет ся при ме не ние тру да
жен щин на ра бо тах, свя зан ных с подъ е мом и
пе ре ме ще ни ем вруч ную тя жес тей, пре вы ша ю -
щих пре дель но до пус ти мые для них нор мы.
Бе ре мен ным жен щи нам в со от ве т ствии с ме ди -
ци нс ким зак лю че ни ем и по их за яв ле нию сни -
жа ют ся нор мы вы ра бот ки, нор мы обс лу жи ва -
ния ли бо эти жен щи ны пе ре во дят ся на дру гую
ра бо ту, иск лю ча ю щую воз дей ствие неб ла го�
п ри ят ных про из во д ствен ных фак то ров, с со�
х ра не ни ем сред не го за ра бот ка по преж ней ра -

бо те. Жен щи нам по их за яв ле нию и в со от ве т -
ствии с ме ди ци нс ким зак лю че ни ем пре дос тав -
ля ют ся от пус ка по бе ре мен нос ти и ро дам про -
дол жи тель ностью 70 (в слу чае мно гоп лод ной
бе ре мен нос ти — 84) ка лен дар ных дней до ро -
дов и 70 (в слу чае ос лож нен ных ро дов — 86,
при рож де нии двух или бо лее де тей — 110) ка -
лен дар ных дней пос ле ро дов с вып ла той по со -
бия по го су да р ствен но му со ци аль но му стра хо -
ва нию в ус та нов лен ном за ко ном раз ме ре. По
за яв ле нию жен щи ны ей пре дос тав ля ет ся от -
пуск по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им
воз рас та трех лет. По ря док и сро ки вып ла ты
по со бия по го су да р ствен но му со ци аль но му
стра хо ва нию в пе ри од ука зан но го от пус ка оп -
ре�де ля ют ся фе де раль ны ми за ко на ми. От пус ка
по ухо ду за ре бен ком мо гут быть ис поль зо ва ны
пол ностью или по час тям так же от цом ре бен -
ка, ба буш кой, де дом, дру гим родствен ни ком
или опе ку ном, фак ти чес ки осу ще с твля ю щим
уход за ре бен ком. 

Зап ре ща ют ся нап рав ле ние бе ре мен ных
жен щин в слу жеб ные ко ман ди ров ки, прив ле -
че ние их к свер ху роч ной ра бо те, ра бо те в ноч -
ное вре мя, вы ход ные и не ра бо чие празд нич ные
дни. Нап рав ле ние в слу жеб ные ко ман ди ров ки,
прив ле че ние к свер ху роч ной ра бо те, ра бо те в
ноч ное вре мя, вы ход ные и не ра бо чие празд -
нич ные дни жен щин, име ю щих де тей в воз рас -
те до трех лет, до пус ка ют ся толь ко с их пись -
мен но го сог ла сия и при ус ло вии, что это не за�
п ре ще но им ме ди ци нс ки ми ре ко мен да ци я ми.
При этом жен щи ны, име ю щие де тей в воз рас те
до трех лет, долж ны быть оз на ком ле ны в пись -
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за мес ти тель на чаль ни ка ор га ни за ци он но�ана ли ти чес ко го уп рав ле ния 
Де пар та мен та со ци аль ной за щи ты на се ле ния го ро да Моск вы



мен ной фор ме со сво им пра вом от ка зать ся от
нап рав ле ния в слу жеб ную ко ман ди ров ку, при�
в ле че ния к свер ху роч ной ра бо те, ра бо те в ноч -
ное вре мя, вы ход ные и не ра бо чие празд нич�
ные дни. 

Для бе ре мен ных жен щин пре дус мат ри ва ет -
ся за щи та от рас тор же ния тру до во го до го во ра
по ини ци а ти ве ра бо то да те ля. В со от ве т ствии со
ст. 261 ТК РФ та кое рас тор же ние до го во ра с 
бе ре мен ны ми жен щи на ми не до пус ка ет ся, за
иск лю че ни ем слу ча ев лик ви да ции ор га ни за -
ции. В слу чае ис те че ния сроч но го тру до во го
до го во ра в пе ри од бе ре мен нос ти жен щи ны ра -
бо то да тель обя зан по ее за яв ле нию прод лить
срок действия тру до во го до го во ра до нас туп ле -
ния у нее пра ва на от пуск по бе ре мен нос ти и
ро дам.

Сог лас но ст. 253 ТК РФ ог ра ни чи ва ет ся при -
ме не ние тру да жен щин на тя же лых ра бо тах и
ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло ви я -
ми тру да, а так же на под зем ных ра бо тах, за
иск лю че ни ем не фи зи чес ких ра бот или ра бот
по са ни тар но му и бы то во му обс лу жи ва нию.

В том слу чае, ког да в на ру ше ние этих тре бо -
ва ний жен щи на при ни ма ет ся на ра бо ту с вред -
ны ми и (или) опас ны ми ус ло ви я ми тру да ли бо
на ра бо ту, свя зан ную с подъ е мом и пе ре ме ще -
ни ем вруч ную тя жес тей, пре вы ша ю щих пре -
дель но до пус ти мые для жен щин нор мы, тру до -
вой до го вор с ней под ле жит прек ра ще нию по 
п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (т. е. всле д ствие на ру ше -
ния обя за тель ных пра вил при зак лю че нии тру -
до во го до го во ра, ес ли это на ру ше ние пре пя т -
ству ет про дол же нию ра бо ты). Та кое уволь не -
ние до пус ка ет ся, ес ли жен щи ну нель зя пе ре -
вес ти на дру гую ра бо ту, не зап ре щен ную ей 
за ко ном. При уволь не нии по дан но му ос но ва -
нию ра бо то да тель дол жен бу дет вып ла тить
жен щи не вы ход ное по со бие в раз ме ре сред не го
за ра бот ка за один ме сяц.

Пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства РФ от
25.02.2000 № 162 ут ве рж ден пе ре чень тя же -
лых ра бот и ра бот с вред ны ми или опас ны ми
ус ло ви я ми тру да, при вы пол не нии ко то рых
зап ре ща ет ся при ме не ние тру да жен щин (да�
лее — Пе ре чень)1. 

Пунк том 374 раз де ла XXX Пе реч ня ра бо �
ты, вы пол ня е мые по про фес си ям «ма ши нист
элект ро по ез да» и «по мощ ник ма ши нис та
элект ро по ез да» на же лез но до рож ном транс -
пор те и мет ро по ли те не, от не се ны к тя же лым
ра бо там и ра бо там с вред ны ми или опас ны ми
ус ло ви я ми тру да, при вы пол не нии ко то рых
зап ре ща ет ся при ме не ние тру да жен щин.

В Вер хов ный Суд РФ об ра ти лась А.Ю. Кле -
вец с за яв ле ни ем о приз на нии не дей ству ю щим

ука зан но го пунк та, ссы ла ясь на то, что дан ное
по ло же ние про ти во ре чит Кон вен ции Меж ду -
на род ной ор га ни за ции тру да № 111 «О диск ри -
ми на ции в об лас ти тру да и за ня тий», ч. 2  ст. 3,
ч. 1 ст. 253 ТК РФ и на ру ша ет ее конс ти ту ци -
он ное пра во рас по ря жать ся сво и ми спо соб нос -
тя ми к тру ду, вы би рать род де я тель нос ти и
про фес сию2.

Ко декс за ко нов о тру де РФ от 09.12.1971
(ут ра тил си лу с 01.02.2002) ус та нав ли вал за�
п рет на при ме не ние тру да жен щин на тя же лых
ра бо тах и на ра бо тах с вред ны ми ус ло ви я ми
тру да, а так же на под зем ных ра бо тах, кро ме
не ко то рых под зем ных ра бот (не фи зи чес ких ра -
бот или ра бот по са ни тар но му и бы то во му об�
с лу жи ва нию) (ч. 1 ст. 160).

Сог лас но ст. 10 Фе де раль но го за ко на от
17.07.1999 № 181�ФЗ «Об ос но вах ох ра ны тру -
да в Рос сийс кой Фе де ра ции» (ут ра тил си лу с
06.10.2006 в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го
за ко на от 30.06.2006 № 90�ФЗ) пе реч ни тя же -
лых ра бот и ра бот с вред ны ми или опас ны ми
ус ло ви я ми тру да, при вы пол не нии ко то рых
зап ре ща ет ся при ме не ние тру да жен щин и лиц
мо ло же во сем над ца ти лет, ут ве рж да ют ся Пра -
ви тель ством РФ с уче том кон суль та ций с об ще -
рос сийс ки ми объ е ди не ни я ми ра бо то да те лей,
об ще рос сийс ки ми объ е ди не ни я ми про фес си о -
наль ных со ю зов.

Во ис пол не ние ука зан ной нор мы Пра ви -
тель ством РФ и был ут ве рж ден ос па ри ва е мый
Пе ре чень. 

В со от ве т ствии с ч. 1 ст. 423 ТК РФ, всту -
пив ше го в си лу с 1 фев ра ля 2002 г., впредь до
при ве де ния за ко нов и иных нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, действу ю щих на тер ри то рии Рос -
сийс кой Фе де ра ции, в со от ве т ствие с ТК РФ 
за ко ны и иные пра во вые ак ты Рос сийс кой Фе -
де ра ции, действу ю щие на тер ри то рии Рос сий�
с кой Фе де ра ции в пре де лах и по ряд ке, ко то рые
пре дус мот ре ны Конс ти ту ци ей РФ, пос та нов ле -
ни ем Вер хов но го Со ве та РСФСР от 12.12.1991
№ 2014�1 «О ра ти фи ка ции Сог ла ше ния о со�
з да нии Сод ру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств»,
при ме ня ют ся пос толь ку, пос коль ку они не
про ти во ре чат ТК РФ.

Стать ей 253 ТК РФ ог ра ни чи ва ет ся при ме -
не ние тру да жен щин на тя же лых ра бо тах и ра -
бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло ви я ми
тру да, а так же на под зем ных ра бо тах, за ис�
к лю че ни ем не фи зи чес ких ра бот или ра бот по
са ни тар но му и бы то во му обс лу жи ва нию. За�
п ре ща ет ся при ме не ние тру да жен щин на ра бо -
тах, свя зан ных с подъ е мом и пе ре ме ще ни ем
вруч ную тя жес тей, пре вы ша ю щих пре дель но
до пус ти мые для них нор мы (час ти 1 и 2). Пе -
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реч ни про из водств, ра бот и долж нос тей с вред -
ны ми и (или) опас ны ми ус ло ви я ми тру да, на
ко то рых ог ра ни чи ва ет ся при ме не ние тру да
жен щин, и пре дель но до пус ти мые нор мы на�
г ру зок для жен щин при подъ е ме и пе ре ме ще -
нии тя жес тей вруч ную ут ве рж да ют ся в по �
ряд ке, ус та нов лен ном Пра ви тель ством РФ, с
уче том мне ния Рос сийс кой трехс то рон ней ко�
мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль но�тру до вых
от но ше ний (ч. 3).

Пос коль ку та кой пе ре чень до нас то я ще го
вре ме ни не при нят, в со от ве т ствии с ч. 1 пер -
вой  ст. 423 ТК РФ при ме ня ет ся ос па ри ва е �
мый Пе ре чень в час ти, не про ти во ре ча щей 
ТК РФ.

Сог лас но прим. 1 к Пе реч ню ра бо то да тель
мо жет при нять ре ше ние о при ме не нии тру да
жен щин на ра бо тах, вклю чен ных в Пе ре чень,
ес ли им соз да ны бе зо пас ные ус ло вия тру да,
подт ве рж ден ные ре зуль та та ми ат тес та ции ра -
бо чих мест, по ло жи тель ным зак лю че ни ем го -
су да р ствен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да и
служ бы Гос са нэ пид над зо ра субъ ек та Рос сий�
с кой Фе де ра ции.

Пункт 374 раз де ла XXX дан но го Пе реч ня,
зап ре ща ю щий при ме не ние тру да жен щин по
про фес си ям «ма ши нист элект ро по ез да» и «по -
мощ ник ма ши нис та элект ро по ез да» на мет ро -
по ли те не, во вза и мос вя зи с прим. 1 не ус та нав -
ли ва ет аб со лют но го зап ре та на при ме не ние
тру да жен щин по этим про фес си ям, а до пус ка -
ет та кую воз мож ность при ус ло вии соз да ния на
конк рет ном ра бо чем мес те бе зо пас ных ус ло вий
тру да, что со от ве т ству ет ч. 3 ст. 253 ТК РФ об
ог ра ни че нии тру да жен щин на тя же лых ра бо -
тах и ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус -
ло ви я ми тру да. И, сле до ва тель но, не про ти во -
ре чит ТК РФ.

Частью 3 ст. 3 ТК РФ пре дус мот ре но, что не
яв ля ет ся диск ри ми на ци ей ус та нов ле ние раз -
ли чий, иск лю че ний, пред поч те ний, а так же 
ог ра ни че ние прав ра бот ни ков, ко то рые оп реде -
ля ют ся свой ствен ны ми дан но му ви ду тру да
тре бо ва ни я ми, ус та нов лен ны ми фе де раль ным
за ко ном, ли бо обус лов ле ны осо бой за бо той го -
су да р ства о ли цах, нуж да ю щих ся в по вы шен -
ной со ци аль ной и пра во вой за щи те.

Сог лас но ст. 209 ТК РФ вред ный про из во д -
ствен ный фак тор — это про из во д ствен ный
фак тор, воз дей ствие ко то ро го на ра бот ни ка мо -
жет при вес ти к его за бо ле ва нию. Бе зо пас ные
ус ло вия тру да — это ус ло вия тру да, при ко то -
рых воз дей ствие на ра бо та ю щих вред ных и
(или) опас ных про из во д ствен ных фак то ров
иск лю че но ли бо уров ни их воз дей ствия не пре -
вы ша ют ус та нов лен ных нор ма ти вов.

В со от ве т ствии со ст. 25 Фе де раль но го за ко -
на от 30.03. 1999 № 52�ФЗ «О са ни тар но�эпи де -
ми о ло ги чес ком бла го по лу чии на се ле ния» ус -
ло вия тру да, ра бо чее мес то и тру до вой про цесс
не долж ны ока зы вать вред ное воз дей ствие на

че ло ве ка. Тре бо ва ния к обес пе че нию бе зо пас -
ных для че ло ве ка ус ло вий тру да ус та нав ли ва -
ют ся са ни тар ны ми пра ви ла ми и ины ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рос сийс кой Фе де -
ра ции.

С уче том осо бен нос тей женс ко го ор га низ ма
и в це лях соз да ния ус ло вий для обес пе че ния
фак ти чес ко го рав ноп ра вия жен щин с муж чи -
на ми тру до вое за ко но да тель ство пре дус мат ри -
ва ет спе ци аль ные пра ви ла ох ра ны тру да жен -
щин, ль го ты и до пол ни тель ные га ран тии их
тру до вых прав.

Сог лас но Ги ги е ни чес ким тре бо ва ни ям к ус -
ло ви ям тру да жен щин, Сан ПиН 2.2.0.555�96,
ут ве рж ден ным пос та нов ле ни ем Гос ком са нэ -
пид над зо ра РФ от 28.10.1996 № 32, для прак -
ти чес ки здо ро вых жен щин на предп ри я ти ях
всех ви дов собствен нос ти долж ны пре дос тав -
лять ся ра бо чие мес та с до пус ти мы ми ус ло ви я -
ми тру да (п. 1.9). До пус ти мые ус ло вия тру да
ха рак те ри зу ют ся та ки ми уров ня ми фак то ров
сре ды и тру до во го про цес са, ко то рые не пре вы -
ша ют ус та нов лен ных ги ги е ни чес ких нор ма ти -
вов для ра бо чих мест, а воз мож ные из ме не ния
функ ци о наль но го сос то я ния ор га низ ма вос ста -
нав ли ва ют ся во вре мя рег ла мен ти ро ван но го
от ды ха или к на ча лу сле ду ю щей сме ны и не
долж ны ока зы вать неб ла гоп ри ят но го воз дей -
ствия в бли жай шем и от да лен ном пе ри о дах на
сос то я ние здо ровья ра бо та ю щих и их по то м -
ство.

По дан ным НИИ ме ди ци ны тру да РАМН,
по лу чен ным Мин со ц здрав раз ви тия Рос сии, ос -
нов ны ми вред ны ми фак то ра ми про из во д ствен -
ной сре ды и тру до во го про цес са у ма ши нис та
элект ро по ез да и его по мощ ни ка яв ля ют ся: си�
с те ма ти чес кое воз дей ствие про из во д ствен но го
шу ма; сис те ма ти чес кое воз дей ствие об щей
виб ра ции; неб ла гоп ри ят ные па ра мет ры мик -
ро�к ли ма та, осо бен но в жар кое вре мя го да; вы�
со кая ско рость дви же ния воз ду ха в слу чае от -
су т ствия ра бо та ю ще го кон ди ци о не ра в ка би не
ма ши нис та; ра бо та в под зем ных ус ло ви ях, от -
су т ствие ес те ст вен но го ос ве ще ния; вы со кая
сте пень нап ря жен нос ти тру до во го про цес са;
на ли чие ги по ге о маг нит но го по ля; действие
элект ро маг нит но го по ля ра ди о час тот ных ди а -
па зо нов, ко то рые ге не ри ру ют ся ба зо вы ми
стан ци я ми со то вой свя зи. Кро ме то го, для дан -
но го ви да ра бо ты ха рак тер ны осо бые ус ло вия
ее ор га ни за ции — по точ ный и неп ре рыв ный
ха рак тер про из во д ствен но го про цес са со смен -
ным ре жи мом ра бо ты, в том чис ле в ноч ное
вре мя. Ра бо та лиц дан ной спе ци аль нос ти час то
про хо дит в ус ло ви ях ост ро го де фи ци та вре ме -
ни в со че та нии с вы со кой от ве т ствен ностью за
жизнь лю дей и сох ран ность ма те ри аль ных
цен нос тей. Ма ши нист обя зан под дер жи вать
вы со кий уро вень вни ма ния, сос ре до то чен нос -
ти, спо соб нос ти к быст ро му восп ри я тию мно го -
чис лен ной зву ко вой и све то вой сиг на ли за ции,
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дол жен пом нить зна чи тель ный объ ем инструк -
тив но го ма те ри а ла, в со от ве т ствии с ко то рым
осу ще с твлять пе ре ра бот ку ин фор ма ции, точ но
и сво ев ре мен но вы ра ба ты вать пра виль ные ре -
ше ния и со вер шать оп ре де лен ные уп рав ля ю -
щие действия. Ра бо та осу ще с твля ет ся в ус ло -
ви ях мо но тон нос ти и ги по ди на мии, в ос нов ном
в по зе «си дя» пе ред пуль том уп рав ле ния. Труд
ма ши нис та элект ро по ез да про те ка ет в спе ци -
фи чес ких ус ло ви ях под зем ных по ме ще ний и
свя зан с не об хо ди мостью вес ти по езд стро го по
гра фи ку с точ ностью от 10 до 15 се кунд, с од -
нов ре мен ным конт ро лем ра бо ты ме ха низ мов
по ез да, исп рав нос ти всех элект ро ме ха ни чес -
ких сис тем уп рав ле ния и бе зо пас нос ти пас са -
жи ров при по сад ке и вы хо де из ва го на, исп рав -
нос ти пу ти на пе ре го нах, по ка за ний све то фо -
ров и сиг на лов. Ко ли че ст во про из во д ствен но
важ ных сиг на лов, восп ри ни ма е мых ма ши нис -
том в те че ние сме ны, сос тав ля ет от 1233 до
2398 еди ниц.

В со от ве т ствии с ру ко во д ством «Ги ги е ни -
чес кие кри те рии оцен ки и клас си фи ка ции ус -
ло вий тру да по по ка за те лям вред нос ти и опас -
нос ти фак то ров про из во д ствен ной сре ды, тя -
жес ти и нап ря жен нос ти тру до во го про цес са
Р.2.23.2006�05» НИИ ме ди ци ны тру да РАМН
оп ре де лил об щую оцен ку ус ло вий тру да ма ши -
нис та элект ро по ез да и по мощ ни ка ма ши нис та
элект ро по ез да с уче том ком би ни ро ван но го и
со че та е мо го действия всех вред ных и опас ных
фак то ров про из во д ствен ной сре ды и тру до во го
про цес са как вред ные 3.3 — 3.4 клас са, т. е.
как  ус ло вия тру да, ко то рые мо гут при вес ти к
про фес си о наль ным бо лез ням лег кой и сред ней
сте пе ней тя жес ти (с по те рей про фес си о наль -
ной тру дос по соб нос ти) в пе ри од тру до вой де я -
тель нос ти, рос ту хро ни чес кой (про фес си о наль -
но обус лов лен ной) па то ло гии (3.3) или воз ник -
но ве нию тя же лых форм про фес си о наль ных за -
бо ле ва ний (с по те рей об щей тру дос по соб нос -
ти), зна чи тель но му рос ту чис ла хро ни чес ких
за бо ле ва ний и вы со ко му уров ню за бо ле ва е мос -
ти с вре мен ной ут ра той тру дос по соб нос ти (3.4).

Про фес сии ма ши нис та и по мощ ни ка ма ши -
нис та элект ро по ез да мет ро по ли те на вклю че �
ны в пе ре чень ра бот, про фес сий, долж нос тей,
не пос ре д ствен но свя зан ных с уп рав ле ни ем
транс по рт ны ми сред ства ми или уп рав ле ни ем
дви же ни ем транс по рт ных средств (пос та нов ле -
ние Пра ви тель ства РФ от 19.01.2008 № 16); в
пе ре чень про фес сий и долж нос тей ра бот ни ков,
обес пе чи ва ю щих дви же ние по ез дов, под ле жа -
щих обя за тель ным пред ва ри тель ным, при по�
с туп ле нии на ра бо ту, и пе ри о ди чес ким ме ди -
ци нс ким ос мот рам (пос та нов ле ние Пра ви тель -
ства РФ от 08.09. 1999 № 1020); в спи сок про -
из водств, це хов, про фес сий и долж нос тей с
вред ны ми ус ло ви я ми тру да, ра бо та в ко то рых
да ет пра во на до пол ни тель ный от пуск и сок ра -
щен ный ра бо чий день.

В со от ве т ствии с пп. 5 п. 1 ст. 27 Фе де раль -
но го за ко на от 17.12.2001 № 173�ФЗ «О тру до -
вых пен си ях в Рос сийс кой Фе де ра ции» эти ра -
бот ни ки име ют пра во на дос роч ное наз на че ние
тру до вой пен сии по ста рос ти.

В со от ве т ствии с по ло же ни ем ст.1 Кон вен -
ции № 111 МОТ «От но си тель но диск ри ми на -
ции в об лас ти тру да и за ня тий» от 25.06.1958
(ра ти фи ци ро ва на СССР 31.01.1961) вся кое
раз ли чие, иск лю че ние или пред поч те ние, ос -
но ван ные на приз на ках по ла и име ю щие сво им
ре зуль та том лик ви да цию или на ру ше ние ра ве -
н�ства воз мож нос тей или об ра ще ния в об лас ти
тру да и за ня тий, приз на ет ся диск ри ми на ци ей
(п. 1). Вмес те с тем п. 2 этой же статьи не от но -
сит к диск ри ми на ции вся кое раз ли чие, иск лю -
че ние или пред поч те ние, ос но ван ные на спе ци -
фи чес ких тре бо ва ни ях, свя зан ных с оп ре де -
лен ной ра бо той.

Дек ла ра ци ей ООН «О лик ви да ции диск ри -
ми на ции в от но ше нии жен щин» от 07.11.1967
так же про во зг ла ше но, что ме ры, при ня тые для
за щи ты жен щин на оп ре де лен ных ви дах ра бо -
ты с уче том фи зи о ло ги чес ких осо бен нос тей их
ор га низ ма, не долж ны счи тать ся диск ри ми на -
ци он ны ми (п. 3 ст. 10).

Та ким об ра зом, по мне нию Вер хов но го Су да
РФ, вклю че ние в Пе ре чень про фес сий «ма ши -
нист элект ро по ез да» и «по мощ ник ма ши нис та
элект ро по ез да» на мет ро по ли те не выз ва но за -
бо той го су да р ства о жен щи нах, нуж да ю щих ся
в по вы шен ной по срав не нию с муж чи на ми со -
ци аль ной и пра во вой за щи те, не про ти во ре чит
за ко но да тель ству и прав за я ви те ля не на ру ша -
ет. Вер хов ный Суд РФ от ка зал в удов лет во ре -
нии за яв ле ния А.Ю. Кле вец о приз на нии не -
дей ству ю щим в час ти п. 374 раз де ла XXX Пе -
реч ня.

Учи ты вая за ру беж ный опыт, где ма ши нис -
та ми по ез дов мет ро по ли те на выс ту па ют ро бо -
ты, зап рет Вер хов но го Су да РФ на при ме не ние
тру да жен щин при та ких ра бо тах выг ля дит
чрез мер ным.

Тру до вое за ко но да тель ство со дер жит пря -
мой зап рет от ка за в при е ме на ра бо ту по мо ти -
вам, не свя зан ным с де ло вы ми ка че ст ва ми ли -
ца, т. е. в том чис ле и по по ло во му приз на ку, 
ес ли это не обус лов ле но ха рак те ром вы пол ня е -
мой ра бо ты. От дель но ого ва ри ва ет ся зап рет от -
ка за в при е ме на ра бо ту или уволь не ния с ра бо -
ты бе ре мен ных жен щин и жен щин, име ю щих
де тей в воз рас те до трех лет, по мо ти вам бе ре -
мен нос ти или на ли чия ре бен ка. Это од на из
нем но гих норм тру до во го за ко но да тель ства, за
на ру ше ние ко то рой ви нов ное ли цо мо жет быть
прив ле че но к уго лов ной от ве т ствен нос ти. В
нас то я щее вре мя уже сло жи лась прак ти ка
при ме не ния дан ной нор мы.

При мер. Жи тель ни ца г. Чер но го рс ка С.В. Ка -
�ра та е ва по лу чи ла нап рав ле ние от цент ра за ня -
тос ти на се ле ния для тру до у ст рой ства в МДОУ
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«Детский сад “Чай ка”» г. Чер но го рс ка. За ве -
ду ю щая уч реж де ни ем Гав ри ло ва Л.И. обе ща ла
при нять ее на ра бо ту млад шим вос пи та те лем,
но, как толь ко жен щи на со об щи ла о сво ей бе -
ре мен нос ти, от ка за ла ей в тру до у ст рой стве.

С.В. Ка ра та е ва об ра ти лась в про ку ра ту ру с
со от ве т ству ю щим за яв ле ни ем. По ре зуль та там
про вер ки про ку ро ром г. Чер но го рс ка О. Ба у эр
вы не се но пос та нов ле ние о нап рав ле нии ма те -
ри а лов про вер ки ру ко во ди те лю Чер но го рс ко го
го ро дс ко го от де ла след ствен но го уп рав ле ния
След ствен но го ко ми те та при про ку ра ту ре РФ
по Рес пуб ли ке Ха ка сия для ре ше ния воп ро са
об уго лов ном прес ле до ва нии.

При го во ром су да Л.И. Гав ри ло ва приз на�
на ви нов ной в со вер ше нии прес туп ле ния и ей
наз на че но на ка за ние в ви де штра фа в раз ме ре
50 тыс. руб. с ли ше ни ем пра ва за ни мать ру ко -
во дя щие долж нос ти в детс ких му ни ци паль ных
уч реж де ни ях сро ком на 2 го да1.

С та кой прак ти кой ра бо то да те ли пе рес та нут
при ни мать жен щин на ра бо ту, ведь жен щи на
мо жет не со об щать о сво ей бе ре мен нос ти. В за -
пад ных стра нах при при е ме на ра бо ту ра бо то -
да те лям зап ре ще но за да вать жен щи не воп ро сы
о воз мож ной бе ре мен нос ти.

Тру до вое за ко но да тель ство со дер жит зап рет
на диск ри ми на цию в сфе ре тру до вых от но ше -
ний, в том чис ле и по по ло во му приз на ку.

При мер. Про ку ра ту ра Ки ро вс ко го райо на 
г. Аст ра ха ни за щи ти ла пра ва бе ре мен ной жен -
щи ны. По тер пев шая об ра ти лась в про ку ра ту ру
за по мощью, пос ле то го как бы ла уво ле на с ра -
бо ты. В хо де про ве ден ной про вер ки ус та нов ле -
но, что в те че ние по лу то ра лет жен щи на ра бо -
та ла у ин ди ви ду аль но го предп ри ни ма те ля 
В. Вай чу ли са. Ког да в мар те 2007 г. она со об -
щи ла предп ри ни ма те лю о сво ей бе ре мен нос ти,
тот пред ло жил ей уво лить ся по собствен но му
же ла нию. Не же лав ший осу ще с твлять пре ду�
с мот рен ные за ко но да тель ством вып ла ты по бе -
ре мен нос ти и ро дам ра бо то да тель приг ро зил
жен щи не в про тив ном слу чае уво лить ее за на -
ру ше ние тру до вой дис цип ли ны.

Жен щи на от ка за лась уволь нять ся и  бы ла
уво ле на за про гул, ко то ро го не со вер ша ла. С
при ка зом об уволь не нии ее не оз на ко ми ли.
Про ку ра ту рой Ки ро вс ко го райо на г. Аст ра ха -
ни по дан но му фак ту бы ло воз буж де но уго лов -
ное де ло по ст. 145 УК РФ («Не о бос но ван ный
от каз в при е ме на ра бо ту ли бо не о бос но ван ное
уволь не ние бе ре мен ной жен щи ны или жен щи -
ны, име ю щей де тей в воз рас те до трех лет»).

До пол ни тель ные га ран тии жен щи нам и
иным ли цам в свя зи с на ли чи ем де тей мож но
под раз де лить на две груп пы. Пер вая свя за на с
ус та нов ле ни ем ука зан ным вы ше ли цам ща дя -
ще го, или ль гот но го, ре жи ма ра бо ты. Та кие га -
ран тии приз ва ны спо со б ство вать осо бой за щи -

те здо ровья бе ре мен ной жен щи ны или жен щи -
ны, име ю щей де тей, а так же воз мож нос ти осу -
ще с твле ния над ле жа ще го ухо да за ре бен ком.
Дру гая груп па га ран тий ка са ет ся ог ра ни че ния
кру га ос но ва ний прек ра ще ния тру до во го до го -
во ра с бе ре мен ны ми жен щи на ми и жен щи на -
ми, име ю щи ми де тей. Эти га ран тии нап рав ле -
ны на за щи ту пра ва дан ных ка те го рий ра бот -
ни ков на труд и в ко неч ном ито ге — на обес пе -
че ние иму ще ст вен ных ин те ре сов семьи.

Конс ти ту ция РФ зак реп ля ет, что Рос сий�
с кая Фе де ра ция яв ля ет ся со ци аль ным го су�
да р ством, по ли ти ка ко то ро го нап рав ле на на
соз да ние ус ло вий, обес пе чи ва ю щих дос той ную
жизнь и сво бод ное раз ви тие че ло ве ка. Это, в
част нос ти, оз на ча ет приз на ние и под де рж ку на
го су да р ствен ном уров не семьи, ма те ри н ства,
от цо в ства и детства (ст. 7).

На и бо лее серь ез ные га ран тии в слу чае пре�
к ра ще ния тру до во го до го во ра пре дус мот ре ны в
от но ше нии бе ре мен ных жен щин. Так, сог лас -
но ст. 261 ТК РФ рас тор же ние тру до во го до го -
во ра по ини ци а ти ве ра бо то да те ля с бе ре мен ны -
ми жен щи на ми не до пус ка ет ся, за иск лю че ни -
ем слу ча ев лик ви да ции ор га ни за ции ли бо
прек ра ще ния де я тель нос ти ин ди ви ду аль ным
предп ри ни ма те лем. Как спра вед ли во от ме ча -
ет ся в спе ци аль ной ли те ра ту ре, зап рет на
уволь не ние расп ро ст ра ня ет ся на все ос но ва ния
уволь не ния по ини ци а ти ве ра бо то да те ля, ука -
зан ные как в ст. 81, так и в иных стать ях ТК
РФ или в иных фе де раль ных за ко нах2. В част -
нос ти, не до пус ка ет ся уволь не ние бе ре мен ной
жен щи ны:

— в свя зи с не у дов лет во ри тель ны ми ре зуль -
та та ми ис пы та ния (ст. 71 ТК);

— по ре ше нию упол но мо чен но го ор га на
юри ди чес ко го ли ца ли бо собствен ни ка иму ще -
ст ва (ст. 279 ТК);

— при при е ме на ра бо ту ра бот ни ка, для ко -
то ро го эта ра бо та бу дет ос нов ной (ст. 288 ТК);

— по ос но ва ни ям, свя зан ным с ини ци а ти -
вой ра бо то да те ля, ус та нов лен ным для пе да �
го ги чес ких ра бот ни ков (ст. 336 ТК) и для ра -
бот ни ков, нап рав ля е мых на ра бо ту в дип ло �
ма ти чес кие предс та ви тель ства и кон сульс кие
уч реж де ния РФ (ст. 341 ТК);

— по до пол ни тель ным ос но ва ни ям, свя зан -
ным с ини ци а ти вой ра бо то да те ля и ука зан ным
в тру до вом до го во ре с ра бо то да те лем — фи зи -
чес ким ли цом (ст. 307 ТК);

— при на дом ной ра бо те (ст. 312 ТК) и ра бо -
те в ре ли ги оз ной ор га ни за ции (ст. 347 ТК).

За ме тим, что речь идет толь ко об уволь не -
нии по ини ци а ти ве ра бо то да те ля. До пус ка ет ся
прек ра ще ние тру до во го до го во ра с бе ре мен ной
жен щи ной по обс то я тель ствам, не за ви ся щим
от во ли сто рон, или всле д ствие на ру ше ния пра -
вил зак лю че ния тру до во го до го во ра и т. п.
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В этом смыс ле предс тав ля ет ин те рес сле ду -
ю щее де ло из прак ти ки Вер хов но го Су да РФ1.

Е. бы ла уво ле на с долж нос ти глав но го бух -
гал те ра ад ми ни ст ра ции райо на рас по ря же ни -
ем гла вы ад ми ни ст ра ции райо на от 24 мар та
2003 г. на ос но ва нии ст. 83 ТК РФ (в свя зи с
вос ста нов ле ни ем по ре ше нию су да на ра бо те
ра бот ни ка, ра нее вы пол няв ше го эту ра бо ту).

Не сог ла сив шись с уволь не ни ем, Е. об ра ти -
лась в суд с ис ком о вос ста нов ле нии на ра бо те и
взыс ка нии за ра бот ной пла ты, сос лав шись на то,
что уво ле на не за кон но, в пе ри од бе ре мен нос ти.

Ре ше ни ем район но го су да от 21 мая 2003 г.
с от вет чи ка в поль зу Е. взыс ка на за ра бот ная
пла та за вре мя вы нуж ден но го про гу ла.

Су деб ная кол ле гия по граж да нс ким де лам
Вер хов но го Су да РФ удов лет во ри ла предс тав -
ле ние за мес ти те ля Ге не раль но го про ку ро ра
Рос сийс кой Фе де ра ции, от ме нив сос то яв ши е ся
по де лу су деб ные пос та нов ле ния и нап ра вив де -
ло на но вое рас смот ре ние в суд пер вой инс тан -
ции по сле ду ю щим ос но ва ни ям.

При удов лет во ре нии ис ка Е. о вос ста нов ле -
нии на ра бо те су деб ные инс тан ции ис хо ди ли из
то го, что не до пус ка ет ся рас тор же ние тру до �
во го до го во ра по ини ци а ти ве ра бо то да те ля с бе -
ре мен ны ми жен щи на ми (ч. 1 ст. 261 ТК РФ).
Од на ко, пос коль ку уволь не ние име ло мес то 
не по ини ци а ти ве ра бо то да те ля, ссыл ка су деб -
ных инс тан ций на ч. 1 ст. 261 ТК РФ бе зос но ва -
тель на. 

За кон ус та нав ли ва ет га ран тии бе ре мен ным
в слу чае рас тор же ния тру до во го до го во ра в
свя зи с ис те че ни ем сро ка его действия. Так, 
ст. 261 ТК РФ пре дус мат ри ва ет, что в слу чае
ис те че ния сроч но го тру до во го до го во ра в пе ри -
од бе ре мен нос ти жен щи ны ра бо то да тель обя -
зан по ее пись мен но му за яв ле нию и при пред�
с тав ле нии ме ди ци нс кой справ ки, подт ве рж да -
ю щей сос то я ние бе ре мен нос ти, прод лить срок
действия тру до во го до го во ра до окон ча ния бе -
ре мен нос ти.

Воз ни ка ет воп рос о пра во вых пос ле д стви ях
си ту а ции, ког да жен щи на не об ра ти лась к ра -
бо то да те лю с со от ве т ству ю щим за яв ле ни ем,
нап ри мер, в си лу нез на ния сво их тру до вых
прав. Как от ме ча ет ся в обоб ще нии су деб ной
прак ти ки по де лам о вос ста нов ле нии на ра бо те
Ар хан гельс ко го об ла ст но го су да, са мо по се бе
от су т ствие пись мен но го за яв ле ния ра бот ни цы
с прось бой о прод ле нии сро ка до го во ра до на�
с туп ле ния пра ва на от пуск по бе ре мен нос ти и
ро дам не мо жет сви де тель ство вать о за кон нос -
ти прек ра ще ния с ней тру до во го до го во ра, ес ли
та ко вым пра вом (на пи сать за яв ле ние) ра бо то -
да тель не пред ло жил ей вос поль зо вать ся2.

При мер. По ис ку В. к МУП «Ви ног ра до в�
с кое ПЖКХ» су дом бы ло ус та нов ле но, что ис -
ти ца бы ла уво ле на по окон ча нии сро ка до го �
во ра в пе ри од бе ре мен нос ти. Суд вос ста но вил
ис ти цу на ра бо те и не при нял во вни ма ние до -
во ды от вет ной сто ро ны о том, что В. не об ра ща -
лась с за яв ле ни ем о прод ле нии сро ка до го во ра
в свя зи с бе ре мен ностью. Кро ме то го, суд пра -
виль но ука зал на то, что ра бо то да тель дол жен
пос та вить ра бот ни ка в из ве ст ность о прек ра ще -
нии сроч но го тру до во го до го во ра за три дня до
уволь не ния и, не вы пол нив дан ное тре бо ва ние
за ко на, ра бо то да тель фак ти чес ки ли шил ис ти -
цу пра ва про сить о прод ле нии до го во ра.

За ме тим, од на ко, что на прак ти ке мо гут воз -
ни кать и бо лее слож ные си ту а ции. Нап ри мер,
жен щи на при уволь не нии мо жет и не знать о
фак те сво ей бе ре мен нос ти (на ран ней ста дии). 

Ду ма ет ся, ука зан ная га ран тия пре дос тав -
ля ет ся жен щи не имен но в свя зи с са мим фак -
том бе ре мен нос ти в це лях до пол ни тель ной со -
ци аль ной за щи ты и не долж на ста вить ся в за -
ви си мость от то го, ус пе ла или нет бе ре мен ная
жен щи на на пи сать та кое за яв ле ние. Нуж но
ска зать, что ра нее Пле нум Вер хов но го Су да РФ
разъ яс нял, что при рас смот ре нии тре бо ва ния о
вос ста нов ле нии на ра бо те жен щи ны, тру до вой
до го вор с ко то рой был рас то рг нут по ини ци а ти -
ве ад ми ни ст ра ции в пе ри од на хож де ния жен -
щи ны в сос то я нии бе ре мен нос ти, су ду над ле -
жит удов лет во рить иск не за ви си мо от то го, бы -
ло ли ад ми ни ст ра ции при уволь не нии из ве ст но
о бе ре мен нос ти и сох ра ни лась ли она на вре мя
рас смот ре ния де ла3. Те перь это пос та нов ле ние
ут ра ти ло си лу.

Слож нее с си ту а ци ей, ког да бе ре мен ность
не сох ра ни лась на мо мент рас смот ре ния де ла в
су де. Ука зан ное вы ше разъ яс не ние Пле ну ма
Вер хов но го Су да РФ пред пи сы ва ло вос ста нав -
ли вать ра бот ниц и в дан ном слу чае, од на ко за -
ко но да тель ство пре дус мат ри ва ет иные пра ви -
ла. Так, в си лу ст. 261 ТК РФ жен щи на, срок
действия тру до во го до го во ра с ко то рой был
прод лен до окон ча ния бе ре мен нос ти, обя за на
по зап ро су ра бо то да те ля, но не ча ще чем один
раз в три ме ся ца предс тав лять ме ди ци нс кую
справ ку, подт ве рж да ю щую сос то я ние бе ре мен -
нос ти. Ес ли при этом жен щи на фак ти чес ки
про дол жа ет ра бо тать пос ле окон ча ния бе ре -
мен нос ти, то ра бо то да тель име ет пра во рас �
то рг нуть тру до вой до го вор с ней в свя зи с ис те -
че ни ем сро ка его действия в те че ние не де ли со
дня, ког да он уз нал или дол жен был уз нать о
фак те окон ча ния бе ре мен нос ти.

Рас смот рим сле ду ю щую си ту а цию: ра бо то -
да тель уво лил бе ре мен ную жен щи ну, од на ко

72 «Новый индекс»

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВОСУДИЕ

1 Об зор су деб ной прак ти ки Вер хов но го Су да Рос сийс кой Фе де ра ции за чет вер тый квар тал 2005 г. от 01.03.2006 // Бюл ле -
тень ВС РФ. 2006. № 5.
2 URL: http:// www.arhcourt.ru/ ?Documents/ Civ/ Gen/ 200301010002
3 Пос та нов ле ние Пле ну ма Вер хов но го Су да РСФСР от 25.12.1990 № 6 «О не ко то рых воп ро сах, воз ни ка ю щих при при ме не -
нии су да ми за ко но да тель ства, ре гу ли ру ю ще го труд жен щин».  (Ут ра ти ло си лу.)



на мо мент рас смот ре ния де ла в су де бе ре мен -
ность не сох ра ни лась. Дол жен ли суд вос ста�
но вить ее на ра бо те ли бо толь ко из ме нить да �
ту уволь не ния? Предс тав ля ет ся, час тич ный
от вет на этот воп рос со дер жит ся в п. 60 пос та -
нов ле ния Пле ну ма Вер хов но го Су да РФ от
17.03.2004 № 2 «О при ме не нии су да ми Рос -
сийс кой Фе де ра ции Тру до во го ко дек са Рос -
сийс кой Фе де ра ции»1. В част нос ти, пле нум
ука зал, что, ес ли ра бот ник, с ко то рым зак лю -
чен сроч ный тру до вой до го вор, был не за кон но
уво лен с ра бо ты до ис те че ния сро ка до го во ра,
суд вос ста нав ли ва ет его на преж ней ра бо те, а
ес ли на вре мя рас смот ре ния спо ра су дом срок
тру до во го до го во ра уже ис тек, — приз на ет
уволь не ние не за кон ным, из ме ня ет да ту уволь -
не ния и фор му ли ров ку ос но ва ния уволь не ния
на уволь не ние по ис те че нии сро ка тру до во го
до го во ра. Та ким об ра зом, в ком пе тен цию су да
в дан ной си ту а ции вхо дит, по всей ви ди мос ти,
лишь из ме не ние да ты уволь не ния.

Кро ме то го, сле ду ет иметь в ви ду: ког да у
ра бот ни цы воз ни ка ет пра во на от пуск по бе ре -
мен нос ти и ро дам, так как за час тую на мо мент
раз ре ше ния спо ра в су де оно уже нас ту пи ло,
сле ду ет толь ко кор рек ти ро вать да ту уволь не -
ния, а ес ли дан ное пра во еще не нас ту пи ло, то
воз ла гать на ра бо то да те ля обя зан ность од нов -
ре мен но с вос ста нов ле ни ем на ра бо те прод лить
действие сро ка до го во ра до нас туп ле ния дан но -
го пра ва.

В преж ней ре дак ции ст. 261 ТК РФ во об ще
не до пус ка ла прек ра ще ния тру до во го до го во ра
с бе ре мен ной жен щи ной в свя зи с ис те че ни ем
сро ка его действия без ка ких�ли бо иск лю че -
ний. На прак ти ке бы ло не воз мож но уво лить
жен щи ну, при ня тую для за ме ны вре мен но от -
су т ству ю ще го ра бот ни ка, в свя зи с вы хо дом
дан но го ра бот ни ка на ра бо ту, ес ли у нее нас ту -
па ло сос то я ние бе ре мен нос ти. С дру гой сто ро -
ны, нель зя бы ло рас то рг нуть тру до вой до го вор
и с ра бот ни ком, за ко то рым на это вре мя сох ра -
ня лось мес то ра бо ты. Не ред ко встре ча лась си -
ту а ция (осо бен но в го су да р ствен ных ор га ни �
за ци ях), ког да на од ной став ке чис ли лись два
ра бот ни ка, при чем оба по лу ча ли за ра бот ную
пла ту. По э то му в но вой ре дак ции со от ве т ству -
ю щей нор мы за ко но да тель пре дус мот рел, что
до пус ка ет ся уволь не ние жен щи ны в свя зи с 
ис те че ни ем сро ка тру до во го до го во ра в пе ри од
ее бе ре мен нос ти, ес ли тру до вой до го вор был
зак лю чен на вре мя ис пол не ния обя зан нос тей
от су т ству ю ще го ра бот ни ка и не воз мож но с
пись мен но го сог ла сия жен щи ны пе ре вес ти ее
до окон ча ния бе ре мен нос ти на дру гую име ю -
щу ю ся у ра бо то да те ля ра бо ту.

Рас тор же ние тру до во го до го во ра с жен щи -
на ми, име ю щи ми де тей в воз рас те до трех лет,
оди но ки ми ма те ря ми, вос пи ты ва ю щи ми ре -

бен ка в воз рас те до че тыр над ца ти лет (ре бен -
ка�ин ва ли да — до во сем над ца ти лет), дру ги ми
ли ца ми, вос пи ты ва ю щи ми ука зан ных де тей без
ма те ри, по ини ци а ти ве ра бо то да те ля до пус ка ет -
ся толь ко по оп ре де лен ным ос но ва ни ям. Сог лас -
но ТК РФ та ки ми ос но ва ни я ми яв ля ют ся:

1) лик ви да ция ор га ни за ции ли бо прек ра ще -
ние де я тель нос ти ин ди ви ду аль ным предп ри -
ни ма те лем (п. 1 ч. 1  ст. 81);

2) не од нок рат ное не ис пол не ние ра бот ни ком
без ува жи тель ных при чин тру до вых обя зан но�
с тей, ес ли он име ет дис цип ли нар ное взыс ка -
ние (п. 5 ч. 1  ст. 81);

3) од нок рат ное гру бое на ру ше ние тру до вых
обя зан нос тей:

а) про гул,
б) по яв ле ние на ра бо те в сос то я нии ал ко -

голь но го, нар ко ти чес ко го или ино го ток си чес -
ко го опь я не ния,

в) разг ла ше ние ох ра ня е мой за ко ном тай ны,
г) со вер ше ние по мес ту ра бо ты хи ще ния чу -

жо го иму ще ст ва, раст ра ты, умыш лен но го его
унич то же ния или пов реж де ния,

д) на ру ше ние тре бо ва ний ох ра ны тру да (п. 6
ч. 1  ст. 81);

4) со вер ше ние ви нов ных действий, ес ли эти
действия да ют ос но ва ние для ут ра ты до ве рия
со сто ро ны ра бо то да те ля (п. 7 ч. 1 ст. 81);

5) со вер ше ние ра бот ни ком, вы пол ня ю щим
вос пи та тель ные функ ции, амо раль но го прос -
туп� ка, не сов мес ти мо го с про дол же ни ем дан -
ной ра бо ты (п. 8 ч. 1 ст. 81);

6) од нок рат ное гру бое на ру ше ние ру ко во ди -
те лем ор га ни за ции (фи ли а ла, предс та ви тель -
ства), его за мес ти те ля ми сво их тру до вых обя -
зан нос тей (п. 10 ч. 1 ст. 81);

7) предс тав ле ние ра бот ни ком ра бо то да те лю
под лож ных до ку мен тов при зак лю че нии тру -
до во го до го во ра (п. 11 ч. 1 ст. 81);

8) при ме не ние пе да го ги чес ким ра бот ни ком
ме то дов вос пи та ния, свя зан ных с фи зи чес ким
и (или) пси хи чес ким на си ли ем над лич ностью
обу ча ю ще го ся, вос пи тан ни ка (п. 2 ст. 336).

Что ка са ет ся ис поль зо ва ния от пус ка по ухо -
ду за ре бен ком не толь ко ма терью, но и ины ми
ли ца ми, ко то рые фак ти чес ки осу ще с твля ют
уход, то ре а ли за ция дан ной нор мы соп ря же на
с ря дом труд нос тей, свя зан ных, в част нос ти, с
подт ве рж де ни ем фак ти чес ко го ухо да за ре бен -
ком не ма терью, а ины ми ли ца ми. В этом смыс -
ле ин те рес но, что дан ные по ло же ния за ко на
ста ли пред ме том рас смот ре ния Конс ти ту ци он -
но го Су да РФ1.

При мер. Граж да нин Ер мо лов М.А. офор мил
боль нич ный лист для ухо да за сво им го до ва -
лым ре бен ком на то вре мя, по ка его же на на хо -
ди лась на ле че нии в боль ни це. Од на ко предъ -
яв лен ный им по мес ту ра бо ты лист нет ру дос по -
соб нос ти оп ла чен не был, нес мот ря на то что
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Ер мо лов предс та вил ра бо то да те лю справ ку из
боль ни цы о гос пи та ли за ции же ны. Да лее за �
я ви тель об ра тил ся в ми ро вой суд с ис ком о
взыс ка нии с ра бо то да те ля по со бия по ухо ду за
ре бен ком, од на ко ми ро вой судья от ка зал в
удов лет во ре нии этих тре бо ва ний.

Ав то за во дс кий район ный суд г. Толь ят ти
Са ма рс кой об лас ти, в про из во д стве ко то ро го
на хо ди лась апел ля ци он ная жа ло ба М.А. Ер мо -
ло ва на ре ше ние ми ро во го судьи, об ра тил ся в
Конс ти ту ци он ный Суд РФ с прось бой о про вер -
ке конс ти ту ци он нос ти по ло же ний ч. 1 ст. 5
Фе де раль но го за ко на от 29.12.06 № 255�ФЗ
«Об обес пе че нии по со би я ми по вре мен ной не�
т ру дос по соб нос ти, по бе ре мен нос ти и ро дам
граж дан, под ле жа щих обя за тель но му со ци -
аль но му стра хо ва нию».

За ко но да тель ство не пре пя т ству ет от цу ре -
бен ка по лу чить по со бие по вре мен ной нет ру -
дос по соб нос ти по ухо ду за ре бен ком (боль нич -
ный лист), од на ко про це ду ра ре а ли за ции этих
со ци аль ных прав до воль но зат руд ни тель на и
тре бу ет су ще ст вен ных ор га ни за ци он ных и вре -
мен ных зат рат.

Как сле ду ет из п. 50 и 51 По ло же ния о на�
з на че нии и вып ла те го су да р ствен ных по со бий
граж да нам, име ю щим де тей (утв. пос та нов ле -
ни ем Пра ви тель ства РФ от 30.12.2006 № 865),
ос но ва ни ем для наз на че ния и вып ла ты еже ме -
сяч но го по со бия по ухо ду за ре бен ком яв ля ет ся
ре ше ние ра бо то да те ля о пре дос тав ле нии от пус -
ка по ухо ду за ре бен ком, для при ня тия ко то ро -
го на ря ду с дру ги ми до ку мен та ми долж на быть
предс тав ле на справ ка с мес та ра бо ты (уче бы,
служ бы) ма те ри (от ца, обо их ро ди те лей) ре бен -
ка о том, что она (он, они) не ис поль зу ет ука -
зан ный от пуск и не по лу ча ет по со бия.

По сло жив шей ся к нас то я ще му мо мен ту
прак ти ке при ме не ния этих пред пи са ний за бо -
лев шей ма те ри, на хо дя щей ся в от пус ке по ухо -
ду за ре бен ком, не об хо ди мо об ра тить ся к сво е -
му ра бо то да те лю с за яв ле ни ем о прек ра ще нии
от пус ка; на ос но ва нии это го за яв ле ния дол жен

быть из дан со от ве т ству ю щий при каз, а ма те ри
ре бен ка вы да на справ ка, подт ве рж да ю щая
дан ный факт, что да ет от цу ре бен ка пра во тре -
бо вать от сво е го ра бо то да те ля пре дос тав ле ния
от пус ка по ухо ду за ре бен ком с вып ла той по со -
бия по ухо ду за ре бен ком.

Та кая про це ду ра в ря де слу ча ев не мо жет
быть до ве де на до за вер ше ния (нап ри мер, ес ли
мать тя же ло боль на или на хо дит ся на ле че нии
в ста ци о на ре) и, сле до ва тель но, не мо жет га -
ран ти ро вать в пол ной ме ре за щи ту ин те ре сов
семьи и ре бен ка, что, в свою оче редь, оз на ча ет
не воз мож ность осу ще с твле ния в пол ном объ е -
ме конс ти ту ци он ных прав на за бо ту о де тях и
их вос пи та ние, а так же на со ци аль ное обес пе -
че ние для вос пи та ния де тей. Это пред по ла га ет
не об хо ди мость даль ней ше го со вер ше н ство ва -
ния пра во во го ре гу ли ро ва ния с целью мак си -
маль но го уп ро ще ния про це ду ры оформ ле �
ния — в слу чае бо лез ни ма те ри, на хо дя щей ся в
от пус ке по ухо ду за ре бен ком, — от цом ре бен -
ка (дру гим родствен ни ком) от пус ка по ухо ду за
ре бен ком на этот пе ри од и наз на че ния по ла га -
ю ще го ся ему в та ком слу чае в со от ве т ствии с
за ко ном по со бия по обя за тель но му со ци аль но -
му стра хо ва нию.

К со жа ле нию, в Рос сийс кой Фе де ра ции в
сов ре мен ных ус ло ви ях не ос ла бе ва ют, а по ря -
ду по ка за те лей уси ли ва ют ся не га тив ные тен -
ден ции, ка са ю щи е ся по ло же ния жен щин в об -
ще ст ве: это их не во ст ре бо ван ность в по ли ти ке,
диск ри ми на ция в тру де, ухуд ше ние здо ровья,
рост на си лия в от но ше нии жен щин. По э то му
сво ев ре мен ным яв ля ет ся при ня тие ря да го су -
да р ствен ных мер на фе де раль ном и ре ги о наль -
ном уров нях по улуч ше нию по ло же ния жен -
щин в на шей стра не, по ре аль но му обес пе че -
нию действия прин ци па рав ноп ра вия муж чин
и жен щин2.

Вмес то это го мы по лу ча ем су деб ную прак ти -
ку са мых выс ших су деб ных инс тан ций, ко то рая
со дер жит и уси ли ва ет не га тив ные тен ден ции
от но ше ния к по ло же нию жен щин в Рос сии.
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