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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования.
Российское общество в настоящее время находится в состоянии перехо-

да к новым социально-экономическим отношениям, что, естественно, тре-
бует адекватного, но при этом чрезвычайно осторожного и взвешенного
выбора средств их правового регулирования и в первую очередь в сфере
реализации способностей человека к труду. Однако в виду того, что процесс
преобразования социально-экономических отношений находится в стадии
развития и становления, обеспечивающая его правовая система также дол-
жна постоянно развиваться и совершенствоваться, в связи с чем встает про-
блема выбора конкретных путей развития российской правовой системы.

Актуальность и важность темы настоящей диссертационной работы оп-
ределяется тем, что в эпоху широкомасштабных реформ востребуются са-
мые различные исследования, направленные на повышение эффективнос-
ти современного трудового права, в рамках которых происходит переосмыс-
ление категорий и понятий трудового права, формулируются предложения
по совершенствованию механизма правового регулирования социально-
трудовых отношений и тем самым оказывается определенная помощь пра-
вотворчеству и правоприменению.

К числу наиболее актуальных проблем трудового права необходимо от-
нести правовую защиту женщин в сфере трудовых отношений. Столь высо-
кая оценка актуальности данной проблемы объясняется сравнительно вы-
соким уровнем женской безработицы в стране, низкой востребованностью
женщин на рынке труда, сложностью демографической ситуации и тради-
ционно двойной трудовой нагрузкой, которую испытывают работающие
женщины России.

Реформирование социально-экономической жизни нашей страны во
многом изменило фактическое положение женщин в сфере трудовых и иных
непосредственно с ними связанных отношений, что обусловило необходи-
мость пересмотра многих норм трудового права, регулирующих труд жен-
щин, и приведение их в соответствие с нормами международного трудового
права, которое к числу приоритетных отнесло решение проблемы обеспе-
чения равенства и свободы труда, недопущение дискриминации по призна-



ку пола и создание новых современных способов правовой защиты женщин
в сфере трудовых отношений.

В России в постперестроечный период научные исследования по ука-
занной проблематике проводились в основном с позиций обоснования не-
обходимости равенства и запрещения дискриминации по признаку пола, а
также тендерной экспертизы трудового законодательства, проводимой уче-
ными различных научных сфер: юристами, экономистами, социологами,
психологами и т.д. Однако сейчас не менее важны и актуальны исследова-
ния, связанные с поисками новых форм и способов правовой защиты жен-
щин в современных условиях рыночной экономики.

На протяжении веков женский вопрос имел разное содержание и значе-
ние. Сейчас его решение связано с важнейшими проблемами социально-
экономической жизни страны, касающимися занятости населения, органи-
зации и улучшения условий труда, повышения рождаемости, воспитания
детей и др.

Вместе с тем анализ позитивного трудового права России свидетельствует
о фактическом отсутствии концепции государственно-правовой политики
защиты женщин в сфере социально-трудовых отношений. Настоящее дис-
сертационное исследование призвано, в известной мере, способствовать
созданию такой концепции.

Объект и предмет диссертационного исследования.
Трудовое право—одна из немногих отраслей права, тесным образом вза-

имосвязанных с микро- и макроэкономическими процессами, оказываю-
щими непосредственное влияние на уровень благосостояния и социальный
климат в обществе. Соответственно, уточнение предмета трудоправового
регулирования в современных социально-экономических условиях к выяв-
ление на этой основе новых общественных отношений, нуждающихся в пра-
вовом регулировании средствами трудового права, — весьма актуальная и
важная задача не только с точки зрения научного интереса, но и с позиции
практического осуществления правотворческой и правоприменительной
деятельности в нашей стране.

Объектом настоящего исследования является комплекс проблем, каса-
ющихся современной правовой защиты женщин в сфере в сфере трудовых
и непосредственно связанных с ними отношений. При этом сама правовая
защита женщин рассматривается преимущественно в узком смысле, т.е.
как защита труженика, осуществляемая путем дифференциации норм тру-
дового права, проводимой с учетом пола работника. Такой подход вызван
относительным обособлением в пределах всей совокупности работников
их отдельных категорий, которым закон предоставляет дополнительные
права и гарантии в труде, и в этом смысле ставит их в положение объектов
повышенной правовой защиты, обладающих специальным правовым ста-
тусом. Таким образом, основаниями для такого рода дифференциации
выступают различные факторы, среди которых присутствует и пол работ-
ника.



Степень научной разработанности проблемы.
Настоящее диссертационное исследование основывается на трудах спе-

циалистов в области общей теории права, науки трудового права, социо-
логии и экономики: С.С. Алексеева, Н.Г. Александрова, B.C. Андреева,
Н.Д. Араловец, И.В. Багровой, П.В. Безобразова, Н.В. Витрука, Л.Я. Гин-
цбурга, К.Н. Гусова, К.П. Горшенина, Н.И. Данченко, Т.В. Иванкиной,
С.А. Иванова, И.Я. Киселева, А.И. Куренного, Ф.М. Левиант, Р.З. Ливши-
ца, A.M. Лушникова, М.В. Лушниковой, С П . Маврина, Ю.П. Орловско-
го, К.Е. Пажитнова, А.Е. Пашерстника, А.С. Пашкова, С В . Полениной,
Ю.Н.Полетаева,С.Л. Рабиновича-Захарина, Л.С Ржанициной,В.Г. Рота-
ня, О.В. Смирнова, В.И. Смолярчука, И.О. Снигиревой, В.Н. Толкуновой,
Е.Б. Хохлова,А.И. Шебановой и др., которыми проанализировано содержа-
ние фундаментальных категорий трудового права, сформулированы основ-
ные принципы правового регулирования социально-трудовых отношений,
выявлены особенности правового регулирования отдельных видов трудовых
отношений, рассмотрены общие вопросы защиты в трудовом праве и, в ча-
стности, вопросы правовой защиты женщин в сфере трудовых отношений.

Правовое регулирование труда женщин явилось предметом специаль-
ных научных исследований многих известных советских и российских юри-
стов, к числу которых в первую очередь следует отнести: А.А. Абрамову,
В.Л. Бильшай,М.А. Покровскую, Э.А. Правдину, А.И. Ставцеву, Н.Н. Шеп-
тулину, Г.В. Мерцалову и др.

В обозримом прошлом исследуемая тема нашла отражение в диссерта-
ционных работах Н.Н. Семенюты: «Запреты и ограничения в правовом ре-
гулировании трудовых отношений в Российской Федерации» (2000 г.),
А.А. Левкова: «Меры защиты в Российском праве» (2002 г.), А.О. Харито-
новой: «Работники с семейными обязанностями: дифференциация право-
вого регулирования как средство обеспечения международным трудовым
и российским трудовым правом равных возможностей» (2003 г.), авторы
которых весьма подробно проанализировали отдельные стороны рассмат-
риваемой проблемы. При этом следует подчеркнуть, что перечисленные
работы не содержат специального юридического анализа правовой защиты
женщин в современном российском обществе.

Таким образом, оценивая в целом степень научной разработки темы
настоящего диссертационного исследования, следует констатировать отсут-
ствие комплексных работ, посвященных только данной проблематике, и на-
личие теоретических исследований, предметом исследования которых яв-
лялись лишь отдельные аспекты правовой защиты женщин.

Методологическая и теоретическая основа диссертационного исследования.
В качестве методологической основы диссертации был выбран метод

системно-структурного анализа, представляющий собой инструмент по-
знания объективной реальности, который позволяет, используя различные
подходы, эффективно изучать сложные объекты социально-правового ха-
рактера.



Диссертационное исследование осуществлено на базе исторического,
социологического, логико-юридического и сравнительно-правового науч-
ных методов познания.

Теоретическую основу исследования составили труды видных российс-
ких, советских и зарубежных ученых.

Нормативной базой исследования явились: Конституция Российской Фе-
дерации, Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы РФ и подзаконные акты.

Цель и задачи диссертационного исследования.
Учитывая степень изученности означенной проблемы и необходимость

ее дальнейшей разработки, определилась цель диссертационного исследо-
вания — формулирование предложений по повышению эффективности пра-
вового регулирования социально-трудовых отношений с участием женщин,
основанное на системном изучении, анализе и обобщении научной литера-
туры, положений нормативно-правовых актов и практики их применения.

Достижение поставленной цели было достигнуто путем развертывания
ее в ряд задач, решение которых и составило проблемное поле настоящей
диссертационной работы, а именно:

— анализ истории формирования системы трудовых отношений с учас-
тием женщин в конце XVIII—начале XX вв.;

— изучение содержания и объема законодательного регулирования тру-
довых отношений с участием женщин в советский период и постсоветский
периоды;

—исследование содержания и сущности категории правовой защиты;
—определение этапов, форм и методов развития системы трудового пра-

ва, реформируемой в настоящий период;
— анализ содержания современного правового статуса женщин в тру-

довых и иных непосредственно связанных с трудовыми отношениях (с уче-
том запрещения дискриминации женщин в области труда и занятий, а также
рассмотрения их в качестве особого объекта правовой защиты на современ-
ном рынке труда);

—рассмотрение вопросов единства и дифференциации норм трудового
права, регламентирующих защиту труда женщин;

—характеристика правовых средств защиты женщин.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впер-

вые в конкретно-историческом аспекте на основе системного анализа российс-
кого законодательства о труде проведено и осуществлено логически завершен-
ное исследование процесса формирования, развития и реализации правовой за-
щиты российских женщин в современной сфере социально-трудовых отношений.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Женщина как объект защиты в отношениях, регулируемых трудовым

правом, выступает не просто стороной трудовых правоотношений, но и спе-
циальным субъектом трудового права. В отличие от общего статуса работ-
ника специальный правовой статус женщины в отношениях, регулируемых
трудовым правом, характеризуется, с одной стороны, ограничением ее тру-



довой правосубъектности, с другой — системой особых специфических
юридических гарантий реализации ее трудовых прав.

2. В качестве объективной стороны, т.е. внешнего проявления право-
вой защиты женщин, следует рассматривать определенный нормой права
конкретный вариант поведения субъекта, обязанного осуществлять пра-
возащитные действия. Субъективную сторону правовой защиты составляет
отношение данного обязанного субъекта к своим действиям, совершение
которых предусмотрено нормой права для защиты соответствующего
объекта.

3. Если в качестве родового объекта защиты в системе мер по охране тру-
да рассматривать работника и его трудоспособность, то применительно к
женщине защитная функция трудового права имеет более широкую сферу
реализации. Это обусловлено, в частности, тем, что в качестве особого объек-
та защиты фигурирует и неработающая женщина, которая может пребывать
в трудовых правоотношениях с конкретным работодателем (например, в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком) и в этом смысле подпа-
дать под понятие «работника», а может и не пребывать в трудовых правоот-
ношениях и не являться работницей, например, в период поступления на
работу к конкретному работодателю, когда она вступает с ним в правоотно-
шения по трудоустройству.

Защитная функция трудового права реализуется тремя путями: а) зако-
нодательным закреплением основных трудовых прав работников; б) фикса-
цией механизмов их защиты; в) установлением эффективных форм и спосо-
бов государственного надзора и контроля за соблюдением норм трудового
права.

4. Особенностью правовой защиты женщин является то, что она осуще-
ствляется, невзирая на волю женщины. Запреты и ограничения, установлен-
ные в нормативном порядке, лишают ее свободы выбора без учета ее воле-
изъявления.

5. В плане дальнейшего развития законодательства о труде женщин пред-
лагается:

а) сохранить соответствующие льготы для женщин лишь на тех производ-
ствах, где имеется прямая угроза для выполнения ими репродуктивной фун-
кции, и на всех производствах—для беременных женщин;

б) перейти от охранительного законодательства к принципиально иному—
антидискриминационному, в связи с чем целесообразно внести в Кодекс об
административных правонарушениях статью, устанавливающую штрафную
ответственность работодателей, публично распространяющих заведомо диск-
риминационную информацию об имеющихся у них вакансиях; аналогичная
ответственность могла бы быть установлена и для руководителей средств мас-
совой информации, которые публикуют соответствующие объявления;

в) сместить акцент в правовой защите женщин на тендерное равенство,
учитывая международный опыт, и расширить для женщин круг возможнос-
тей свободного выбора работы и самозащиты своих прав.



6. Сближение структуры системы отрасли трудового права и системы
трудового законодательства должно, как представляется, идти по пути при-
знания необходимости обособления в структуре отрасли трудового права
нового самостоятельного института, содержание которого образовывали бы
нормы, предназначенные осуществлять правовое регулирование обществен-
но-трудовых отношений с участием женщин и лиц с семейными обязаннос-
тями. В этом смысле главу 41 ТК РФ «Особенности регулирования труда
женщин, лиц с семейными обязанностями» следует рассматривать в каче-
стве самостоятельного института системы трудового законодательства, ко-
торый является компонентом Части IV ТК РФ. В свою очередь в структуре
данного института целесообразно выделять два субинститута, один из кото-
рых посвящен регулированию труда лиц с семейными обязанностями, дру-
гой —регулированию труда женщин.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.
Выводы, предложения и практические рекомендации, содержащиеся в дис-

сертационном исследовании, могут быть использованы в теории трудового пра-
ва, в процессе текущего нормотворчества и работе по совершенствованию тру-
дового права, приняты во внимание работодателями и профсоюзными органа-
ми при осуществлении правоприменительной деятельности, реализованы в
учебном процессе в ходе чтения курса лекций и проведения семинарских заня-
тий, а также при подготовке учебных программ и учебных пособий по трудовому
праву.

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась в
процессе преподавания курса «Трудовое право» на юридическом факультете
Кубанского государственного университета. Содержащиеся в диссертации тео-
ретические положения, выводы и научно-практические рекомендации, направ-
ленные на развитие науки трудового права, нашли свое отражение в научных ста-
тьях объемом 2,44 условных печатных листов.

Структура диссертации, определяемая ее целью и задачами, включает введе-
ние, три главы, содержащие 8 параграфов, заключение, список литературы и нор-
мативных актов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении определены актуальность темы исследования, его объект и пред-
мет, цель и задачи, дан обзор историографии вопроса и охарактеризована база
источников, отражена научная новизна, сформулированы положения, выноси-
мые на защиту, отмечена теоретическая и практическая значимость работы.

Первая глава «Правовая защита женщин в трудовых правоотношениях»
посвящена исследованию социально-экономических факторов, влияющих на
формирование и становление статуса женщины-работницы в трудовых отноше-
ниях, а также анализу правовой политики, форм и методов регулирования трудо-
вого права в данном аспекте.

Глава состоит из трех параграфов.



В §1 «Содержание и сущность категории правовой защиты» исследуется
сущность, содержание и значение понятия «правовой защиты» как универсаль-
ной общенаучной категории.

Категория правовой защиты, с одной стороны, представляет собой отрасле-
вую разновидность общенаучной категории защиты, а, с другой стороны, являет-
ся элементом юридического понятийного аппарата, т.е. разновидностью юриди-
ческих категорий, которые по отношению к общенаучным категориям специфич-
ны по своей природе, сущности и содержанию. В силу этого понятие правовой
защиты соотносится с категорией «защиты» как особенное с общим.

Правовая защита как самостоятельная юридическая категория представляет
собой совокупность предусмотренных нормами права и последовательно осу-
ществляемых действий уполномоченного субъекта, обеспечивающих нормал ь-
ное существование и функционирование других субъектов права путем
восстановления их нарушенных прав, принуждения обязанных субъектов к
совершению позитивных действий и (или) применения установленных санк-
ций.

Правовая защита, как совокупность действий уполномоченного субъек-
та, имеет две формы своего бытия. Во-первых, это—статическое бытие пра-
вовой защиты, которое представляет собой зафиксированные в нормах пра-
ва возможности конкретных управомоченных субъектов по совершению
действий, обеспечивающих нормальное существование и функционирова-
ние других, чаще всего персонально неопределенных, субъектов. Во-вторых,
это—динамическое бытие защиты, предполагающее совершение уполно-
моченным субъектом предусмотренных нормами права действий.

В параграфе анализируются элементы механизма правовой защиты:
а) объекты защиты, представленные трудовыми правами, интересами либо
неотчуждаемыми личными благами субъектов права; б) способы защиты;
в) правомочия субъектов по использованию соответствующих способов
защиты своих прав и интересов; г) гарантии реализации защитных правомо-
чий субъектов права; д) полномочия должностных лиц либо государствен-
ных органов по осуществлению мер правовой защиты с помощью право-
применения, обеспечивающего реализацию прав и интересов субъектов
права; е) порядок осуществления правомочий, полномочий и обязаннос-
тей субъектов «защитных» правоотношений.

Рассмотрено понятие «самозащита» в качестве юридического явления,
носящего межотраслевой характер и принадлежащего к различным семьям
публичного и частного права.

Выделены императивный, альтернативный и условный методы защиты.
Определены специфические особенности системы источников трудового

права: 1) наличие единых и дифференцирующих норм; 2) отсутствие преде-
лов дифференциации для улучшения правового положения работников;
3) возможность установления мер дополнительной трудоправовой защиты
для работников в ходе локального и договорного регулировании трудовых и
непосредственно связанных с ними трудовых отношений; 4) прямая зависи-



мость возможностей применения дополнительных мер защиты на основе
локальных источников и индивидуальных трудовых договоров от ситуации
на рынке труда; 5) тенденция приближения правовой защиты к международ-
ным стандартам; 6) применение санкций, предусмотренных нормами тру-
дового и других отраслей права (уголовного, административного и др.).

Категория правовой защиты в сфере трудового права имеет в своем со-
держании явный акцент на правах работника, в силу чего она может и долж-
на рассматриваться как категория правовой защиты работника.

Правовая защита в сфере трудовых и связанных с ними отношений долж-
на подчиняться субинституциональным принципам: 1) приоритетности за-
щиты прав и интересов работника в сфере трудовых и непосредственно свя-
занных с ними отношений, согласно которой: а) «дозволено все, что не зап-
рещено нормами права»; б) «улучшение правового положения работника
возможно, а ухудшение недопустимо»; 2) универсальности общих (индиви-
дуальных и коллективных) мер защиты, распространяемых на всех работни-
ков независимо от их личных особенностей; 3) дифференциации и специа-
лизации правовой защиты таких субъектов трудового права как: женщины,
несовершеннолетние, инвалиды и др.

Женщина, выступая в качестве работницы и субъекта трудового права,
является носителем рабочей силы и в формально-правовом смысле равна
мужчине. Однако применение женской рабочей силы в период подготовки
женщины к рождению детей и выполнению функции материнства обреме-
нено многими особенностями, с учетом которых и должно строиться пра-
вовое регулирование трудовых отношений, нацеленное на достижение фак-
тического равенства женщин и мужчин по признаку пола. В этом смысле
трудовые отношения с участием женщин, выполняющих функции материн-
ства, регулируются не в общем, а в специальном порядке, который дает ос-
нование рассматривать женщин-работниц как объект специальной защиты.

Весьма характерной особенностью правовой защиты женщин является
то, что их трудоспособность подлежит защите, невзирая на волю женщины.

В § 2 «Правовая защита и защитная функция российского трудового права»
функции трудового права классифицируются на внешние и внутренние; при
этом к внешним функциям относятся: политическая, экономическая и вос-
питательная, а к внутренним — регулятивная и охранительная функции.

Анализируется реализация данных функций в сфере социально-трудо-
вых отношений на основе изучения юридической литературы, и в частно-
сти, трудов С.С. Алексеева, Н.Г. Александрова, С.А. Иванова, А.С. Пашко-
ва и др.

В принципиальном плане рассматривается вопрос о разделении функ-
ций трудового права на производственную и защитную, но с той поправкой,
что первую следует рассматривать в аспекте оптимизации уровня предос-
тавляемых работникам трудовых благ, который был бы экономически по-
сильным для работодателя и поэтому не препятствовал бы развитию техни-
ческой и технологической сторон его производства.



Защитная функция трудового права реализуется тремя путями: а) зако-
нодательным закреплением основных трудовых прав работников; б) фикса-
цией механизмов их защиты; в) установлением эффективных форм и спосо-
бов государственного надзора и контроля за соблюдением норм трудового
права.

В аспекте правовой защиты работника защитная функция трудового права
в целом рассматривается двояко. В широком смысле она представляет со-
бой то направление действия трудового права, посредством которого его
нормы призваны защищать права и интересы всех субъектов трудовых и
непосредственно связанных с ними отношений. В узком смысле—это целе-
направленное воздействие на общественные отношения путем установле-
ния государством прав, гарантий их реализации, мер и способов защиты
работников, а также обязанностей работодателя и других субъектов трудо-
вых и непосредственно связанных с ними отношений применительно к ра-
ботнику.

В процессе работы определены факторы объективного и субъектного
порядка, от которых зависит реальное положение женщин на рынке труда. К
объективным факторам относятся: экономическое положение в стране, уро-
вень и доступность образования, традиции, сложившиеся в сфере примене-
ния женского труда, отсутствие развитой инфраструктуры услуг, облегчаю-
щих или усложняющих домашний труд женщин я пр. К субъектным факто-
рам следует причислить физиологические особенности женского организма,
которые не позволяют женщине в определенные периоды, порой достаточ-
но продолжительные, работать вообще и тем более наравне с мужчиной; к
такого же рода факторам относится и репродуктивная функция, выполняе-
мая женщинами.

В § 3 «Краткая история правового регулирования защиты груда женщин
в России» охарактеризован труд женщин, представляющий собой не только
правовую, но и сложнейшую социально-экономическую проблему, охва-
тывающую хозяйственные, политические и этические стороны обществен-
ной жизни.

В ходе исследования подробно анализируются работы по вопросу соци-
ального положения женщины в обществе на различных этапах социально-
экономического развития России; детально рассматривается большой ис-
торический материал, начиная с XI в. вплоть до 1917 г.; особое внимание
уделено трудовому праву советского периода; акцентируется внимание на
современном, постсоветском этапе развития и регулирования трудовых от-
ношений в России.

В результате сделан вывод о том, что представления о пределах равенства
между мужчиной и женщиной в сфере труда неоднократно изменялись, так
же как и представления о мерах, необходимых для его реального претворе-
ния в жизнь.

В работе указывается на то, что обязательной предпосылкой для право-
вого регулирования труда женщин в России было развитие рынка труда, ко-



торое потребовало вовлечения в его сферу женщин и, как следствие, необ-
ходимость не только правового регулирования, но и правовой защиты их
труда в силу специфики женского организма и его репродуктивной функ-
ции. В этой связи в историческом аспекте прослеживается прямо пропор-
циональная зависимость правовой защиты труда женщин от развития рынка
труда. На наш взгляд, до формирования цивилизованного рынка труда име-
ет смысл говорить только о предпосылках, а не о полноценной защите труда
женщин.

С этих позиций представляется возможным выделение трех этапов пра-
вового регулирования труда женщин.

Первый этап (1885 г. — 1917г.) ознаменован принятием Закона «О вос-
прещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках,
заводах и мануфактурах» от 3 июня 1885 г.1 Правовая защита женщин этого
периода была весьма ограниченной и сводилась к немногочисленным зап-
ретам и льготам.

Второй этап — Советская власть (диктатура, военный коммунизм, НЭП
и т.д.)—характеризуется формированием модели равенства, которую со-
ветское государство пытается реализовать. В этот период были приняты три
кодекса (1918,1922 и 1971 гг.) и большое количество нормативных актов,
усилилась правовая защита женщин, обусловленная обязательностью тру-
да для всех трудоспособных граждан, в том числе и для женщин, неиспол-
нение которой преследуется в установленном законом порядке. Можно
сказать, что именно в этот период сформировался основной массив нор-
мативных актов, регулирующих труд женщин, который впоследствии пре-
пятствовал формированию новой концепции их правовой защиты в трудо-
вых отношениях.

Третий этап — постсоветский, перестройка, становление рыночных от-
ношений, поиск концепции защиты с учетом мировых стандартов и специ-
фики развития рынка в России. Выделяются две крайние точки зрения на
принципы и пути дальнейшего совершенствования законодательства о тру-
де женщин, которые заключаются в следующем: а) отменить все закреплен-
ные законодательством гарантии и льготы работающим женщинам; б) пре-
доставить женщинам дополнительные гарантии и льготы.

Во второй главе «Особенности правового положения женщин в сфере
трудовых и связанных с ними отношений» определены общие конституци-
онные права и обязанности, составляющие общеправовой статус работни-
ка, и проанализированы особенности правового положения женщины в
сфере социально-трудовых отношений с точки зрения предоставляемых
женщинам дополнительных прав, специальных гарантий и льгот.

В § 1 «Правовой статус женщины в трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношениях» анализируется проблематика правового
статуса женщины с опорой на научные исследования Л.А. Сыроватской,



О.В. Смирнова, Ю.П. Орловского и др.; рассматривается содержание поня-
тия правосубъектности как специальной категории юриспруденции, служа-
щей целям определения круга субъектов, которые могут быть участниками
общественных отношений, регулируемых нормами права.

Предметом рассмотрения данного параграфа является специальная тру-
довая правосубъектность женщин. В отличие от общего статуса работника
специальный правовой статус женщины в отношениях, регулируемых тру-
довым правом, характеризуется ограничением ее трудовой правосубъект-
ности, а также системой особых, специфических юридических гарантий ре-
ализации ее трудовых прав.

Посредством специальных положений трудового законодательства, ад-
ресованных женщинам, правовой статус женщины-гражданки дополняется
специальным правовым статусом работницы; кроме того, он может быть
дополнен и другими видами специального статуса, например, депутата. Все
эти виды специального правового статуса, различаются включаемыми в него
правами и обязанностями, а также гарантиями прав, которые в совокупнос-
ти с договорными правами сливаются в правовое положение конкретной
женщины-работницы со свойственным именно ей набором субъективных
прав и обязанностей как участницы индивидуально-определенных право-
отношений.

Таким образом, женщина—подвид такого субъекта трудового права, как
работник, который обладает специальным правовым статусом. Поскольку
дифференциация идет в данном случае по признаку пола, постольку другим
подвидом субъекта трудового права следует признать мужчину, который
обладает при этом общим правовым статусом с женщиной.

Права и обязанности, включаемые в правовой статус женщины, не исчер-
пывают всего объема ее трудовых прав и обязанностей; наряду со статутны-
ми субъективными правами и обязанностями, ей принадлежат другие права
и обязанности, вытекающие из таких правовых источников, как коллективный
договор, соглашение, трудовой договор и пр. В совокупности статутные и
договорные права и обязанности определяют правовое положение женщины
в сфере трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.

В § 2 «Запрещение дискриминации женщины в области труда и занятий»
раскрывается понятие дискриминации как правового явления, проявляюще-
гося в различных аспектах трудовых отношений.

Указывается, что в нашей стране возможности реализации способнос-
тей женщины к труду фактически могут быть ограничены лишь по опреде-
ленным мотивам и на основании специального федерального законодатель-
ства. С этой точки зрения приводится оценка допустимости и целесообраз-
ности введения законодательных ограничений по признаку пола с учетом
классификации подобного рода ограничений.

Специальная трудовая правосубъектность женщин подпадает под двой-
ное ограничение: с одной стороны, по признаку пола, с другой—по призна-
ку возраста, образования и т.д.
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Анализируя ситуацию, сложившуюся на современном российском рын-
ке труда, следует выделить следующие сферы дискриминации женщин.

1) при приеме на работу или увольнении с работы (женщин при прочих
равных условиях берут на работу последними и первыми увольняют);

2) в доступности к определенным профессиям или должностям (запрет
или ограничение доступа к определенным видам деятельности, професси-
ям, должностям, несмотря на то, что женщины в принципе способны выпол-
нять эти работы);

3) в оплате труда (более низкая оплата труда женщин по сравнению с
мужчинами за выполнение одной и той же работы, независимо от эффек-
тивности труда),

4) при продвижении по службе, в профессиональной карьере (женщины
ограничиваются в вертикальной мобильности);

5) в получении образования или профессиональной подготовке (огра-
ничение доступа к получению образования и профессиональной подготов-
ке, предоставление образовательных услуг более низкого качества)

Равенство по признаку пола возможно только при наличии дополнитель-
ной правовой защиты женщин в отношениях, регулируемых трудовым пра-
вом; в противном случае его провозглашение носит декларативный харак-
тер Дополнительная правовая защита женщин не является дискриминаци-
ей, но вместе с тем требует четкого правового механизма, служащего
гарантией реализации трудовых прав женщин

В качестве магистрального пути развития законодательства о труде жен-
шин предлагается сохранить соответствующие льготы для женщин лишь на
тех производствах, где имеется прямая угроза для выполнения ими репро-
дуктивной функции, и на всех производствах—для беременных женщин. Тем
самым следует перейти от охранительного законодательства к принципи-
ально иному—антидискриминационному.

В § 3 «Женщины как особый объект правовой защиты на современном
рынке труда» показано, что женщина, как специальный субъект трудового
права, может стать участником всех видов отношений, регулируемых тру-
довым правом, т е. не только трудовых отношений, но и иных, непосредствен-
но с ними связанных. В связи с этим возникает вопрос о необходимости ее
выделения в качестве особого объекта защиты во всех видах отношений,
составляющих предмет отрасли трудового права.

На основе анализа содержания Трудового кодекса РФ изложены особен-
ности регулирования труда не только женщин, но и лиц с семейными обя-
занностями; по данному аспекту приводятся комментарии В.Н. Толкуновой,
М.В. Лушниковой, A.M. Лушникова и А.И. Процевского.

Определена правовая защита женщин по кругу отношений, непосред-
ственно связанных с трудовыми.

Предлагается предусмотреть обязательное участие женщин в предста-
вительных органах, в частности: а) квотирование минимального присутствия
женщин-работниц в данных органах; б) делегирование женщин-работниц в
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состав таких органов пропорционально их количеству в штате организации
независимо от общего числа лиц, работающих у конкретного работодателя.

Рекомендуется также предусмотреть конкретные меры трудовой реаби-
литации женщин в случаях, связанных с предоставлением ей отпуска по бе-
ременности и родам, ежегодного трудового отпуска непосредственно до или
после отпуска по беременности и родам по ее заявлению.

Сочетание принципов равенства субъектов права и необходимости за-
щиты женщины как особого объекта требует наличия специального законо-
дательства, устанавливающего режим особого правового регулирования
общественных отношений с участием женщин. Ядро данного режима долж-
ны составить правовые средства, обеспечивающие защиту не только способ-
ности женщины к труду, но и женщины вообще. Только такой правовой ре-
жим способен решить проблему полноценной реализации женщинами сво-
их способностей к труду в современной социально-общественной жизни.

Совершенствование правового регулирования труда женщин должно, как
представляется, строиться на следующих идеях: 1) целесообразности созда-
ния в рамках единой системы специального органа по трудоустройству жен-
щин с особым набором полномочий; 2) обязательности включения в коллек-
тивные договоры и трудовые договоры пунктов (разделов), предусматриваю-
щих меры по защите женского труда; 3) необходимости дополнения перечня
обязанностей работодателя разъяснением женщине, предусмотренных тру-
довым законодательством, при приеме на работу ее прав и возможностей.

В главе 3 «Современное правовое положение женщин в сфере трудовых
и связанных с ними отношений» рассматриваются вопросы единства и диф-
ференциации норм трудового права, регламентирующих труд женщин, а
также правовые средства их защиты.

В § 1 «Единство и дифференциация норм трудового права, регламенти-
рующих защиту труда женщин» конкретизируются основания дифференци-
ации правового регулирования в сфере общественно-трудовых отношений:
субъектные особенности работников и объективные условия труда.

С точки зрения сферы действия выделяются две группы специальных
норм трудового права: национальные (российские) и международные.

В аспекте защиты прав женщин особое внимание уделено международ-
но-правовому регулированию их труда.

Наряду с этим признается тот факт, что в ходе широкомасштабных реформ
фактическое положение женщин в нашей стране резко изменилось: оно ста-
ло ухудшаться во всех сферах, особенно — в сфере общественного произ-
водства, что явилось предметом пристального внимания международного
сообщества. Впервые вопросы правового положения женщин в России были
вынесены на обсуждение в качестве самостоятельных пунктов повестки дня
на Всемирной конференции по правам человека (Вена, июль 1993 г.).

В настоящий момент дифференциация правового регулирования труда
женщин в России в основном осуществляется путем норм-дополнений, ус-
танавливающих различные льготы по труду.
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В ходе исследования сформулирован тезис о «многослойности» диффе-
ренциации трудового права, обусловленной спецификой такого субъекта
трудового права, как женщины, что является дополнительным доводом в
пользу выделения самостоятельного субинститута правового регулирова-
ния труда женщин.

Анализ норм, регулирующих труд женщин, по мнению автора, должен
производиться с учетом их «места» в системе трудового права. При этом
необходимо учитывать, что указанные нормы как элементы системы трудо-
вого права включены в нее не прямо, а посредством отдельных компонен-
тов, т.е. через институты, эквивалентные подсистемам с точки зрения общей
теории систем.

Сближение структуры системы отрасли трудового права и системы тру-
дового законодательства, на наш взгляд, должно идти по пути признания не-
обходимости обособления в структуре отрасли трудового права нового са-
мостоятельного института, содержание которого образовывали бы нормы,
осуществляющие правовое регулирование общественно-трудовых отноше-
ний с участием женщин и лиц с семейными обязанностями. В свою очередь
в структуре данного института целесообразно выделять два субинститута,
один из которых был бы посвящен регулированию труда лиц с семейными
обязанностями, а другой—регулированию труда женщин.

Дифференциация норм, регулирующих труд женщин, осуществляемая
с помощью предлагаемого субинститута, не должна находиться в противо-
речии с единством норм трудового права, без которого немыслима сама
система трудового права. В этом смысле следует согласиться с мнением
Ю.П. Орловского о невозможности обоснования примата единства над диф-
ференциацией или примата дифференциации над единством. Дифференци-
ация должна способствовать единству трудового права, а единство должно
создавать условия для дифференциации правового регулирования труда2.

Одним из основных путей борьбы с дискриминацией женщин является,
по мнению автора, тендерное равенство, предполагающее содействие в до-
стижении равенства мужчин и женщин, а также расширение прав и возмож-
ностей женщин.

Задача совершенствования трудового права в тендерном измерении со-
стоит в постепенном (с учетом объективных условий) переходе к использо-
ванию механизма правового регулирования, основанного на равной конку-
ренции мужчин и женщин, достигаемой за счет дифференцированного и
защищенного правом доступа к работе, карьере, профподготовке, новым
формам экономической активности, программам социального страхования
и другим ресурсам. Именно такой подход способен смягчить, а затем и пол-
ностью ликвидировать тендерную асимметрию, сложившуюся в нынешних,
сегментированных по полу отношениях.
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В § 2 «Правовые средства защиты женщин» приводятся различные точ-
ки зрения на содержание категории правовых средств, в частности, изложен-
ные в рамках широкого понимания этой правовой категории С.С. Алексее-
вым и узкого, предлагаемого Б.И. Путинским, К.К. Лебедевым, В.И. Кури-
ловыми С.П. Мавриным.

В свою очередь среди этих средств необходимо различать общие право-
вые средства защиты одинаковые для мужчин и женщин) и специальные
правовые средства защиты женщин (обусловленные особенностями женс-
кого организма и материнством).

Кроме того, по своему содержанию все правовые средства защиты жен-
щин, предусмотренные трудовым законодательством, предлагается раз-
бить на три большие группы: запреты (императивные и диспозитивные);
ограничения; дополнительные правила (права, льготы, гарантии, компен-
сации).

Современная система правовой защиты работающих женщин нужда-
ется в реформировании, учитывающем неоднородность такой общей ка-
тегории, как «женщина-работница». Сообразно этому нужно вводить бо-
лее адресные льготы, предназначенные не для женщин вообще, а для конк-
ретных групп женщин, выделяемых с учетом возраста, семейного
положения и т.д.

Адресная правовая защита женщин предполагает выделение среди них
нескольких групп: 1) несовершеннолетние женщины; 2) женщины детород-
ного возраста; 3) женщины постдетородного возраста.

Сообразно категориям женщин, в отношении которых применяются те
или иные правовые средства, выделены две группы средств правовой защи-
ты: универсальные, касающиеся всех женщин без исключения, и специаль-
ные, касающиеся определенной группы женщин, применительно к которым
необходимо устанавливагь адресную правовую защиту.

В данном параграфе обосновывается вывод о необходимости перехода
от запретительного законодательства к разрешительному, позволяющему
женщине самостоятельно принимать решения о месте и способах исполь-
зования ее способностей к труду. В этом аспекте анализируется проблема
пределов правовой защиты, нерешенность которой влечет либо недостаточ-
ную правовую защиту жизни и здоровья женщины, либо ее «сверхзащиту»,
приводящую к снижению конкурентоспособности женщины на рынке тру-
да и даже к ее вытеснение с рынка труда.

Пределы правовой защиты женщин должны, на наш взгляд, основывать-
ся на двух формулах:

1. Дозволено все, что не запрещено нормами права.
2. Улучшение правого положения женщины-работницы возможно, а ухуд-

шение недопустимо.
В Заключении диссертационного исследования подводятся итоги про-

веденной работы, формулируются и излагаются основные выводы и пред-
ложения по совершенствованию трудового законодательства.
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