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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Второе деся-
тилетие в России продолжается процесс реформирования. Преобразования
затрагивают практически все области жизнедеятельности государства и об-
щества. Активное развитие частной собственности, расширение рынка, сво-
бода труда, с одной стороны, и снижение уровня жизни значительной части
населения страны, рост безработицы, устаревание правовых норм, регули-
рующих несамостоятельный труд, с другой, обусловили необходимость но-
вой кодификации трудового законодательства.

Среди требующих решения проблем на первом плане оказалась про-
блема сочетания функции обеспечения работниками себя и своих семей
материальными благами с функцией исполнения родительских и иных се-
мейных обязанностей.

Трудовое право относится к числу отраслей, при помощи которых
государство проводит свою социальную политику. Демографическая её со-
ставляющая реализуется путем создания работникам условий для воспро-
изводства. В целом по стране превышение умерших над родившимися на 1
января 2002 года составило 1,67 раза. Одна из причин - ухудшение состоя-
ния здоровья женщин в период активного материнства и здоровья новоро-
жденных. С каждым годом растет число детей, родившихся больными, в
т.ч. с аномалиями, возникшими в перинатальном периоде. Увеличивается
число случаев преждевременных родов, осложнений беременности и бо-
лезней послеродового периода. Кроме убыли населения в абсолютных
цифрах, другой демографической проблемой является старение населения.
После 2006 года изменение соотношения в трудовой структуре населения
выразится в том, что численность лиц, выходящих за пределы трудоспо-
собного возраста, будет превышать число вступающих в него.

Новое звучание приобретает вопрос о распределении семейных обя-
занностей между женщинами и мужчинами, работающими по найму, в
связи с развитием в России в последние десятилетия гендерных исследова-
ний. «Гендер» (от английского gender-род) - совокупность представлений
о личностных и поведенческих особенностях мужчины и женщины. Не яв-
ляясь жестко заданными полом, социальные роли мужчины и женщины
определяют сферы самореализации, функционирования субъектов, а как
итог - и разделение труда. Тендерный аспект может неожиданно проявить
себя при анализе правовых норм не только исходя из положительных
предписаний, но и из реального положения и поведения субъектов в раз-
личных обстоятельствах и ситуациях. Как отмечают сторонники тендерной
социологии, «выросшая из сугубо феминистских исследований, гендероло-
гия за последние четверть века распространила свое влияние на все на-
правления наук о человеке и обществе» (Лихобабин М.Ю.). Тендерный
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подход при анализе норм трудового права становится актуальным и в свя-
зи с изменением современной семьи: функции отца по материальному
обеспечению ребенка в значительной степени выполняются различными
государственными учреждениями; сокращается численность семьи, что
приводит к переоценке значимости матери, происходит ослабление влия-
ния отца; осуществляется переориентация жизненных ролей мужчины и
женщины, соответственно перераспределяются обязанности.

В то же время «двойная занятость» женщин становится причиной
настороженного отношения работодателя к использованию их труда. В
серьезную проблему превратились женская безработица и сложности при
трудоустройстве.

В связи с реформированием законодательства особое значение приоб-
рела проблема соотношения производственной и социальной функции в рам-
ках трудового права. Соотношения функций влияет на содержание специаль-
ных норм. Диссертант разделяет точку зрения СА.Иванова об ошибочности
ориентации трудового права на производство, но не на работника. С учетом
заведомого неравенства сторон баланс производственных и социальных ин-
тересов предполагает преимущественную защиту интересов работника. Ав-
тору близка позиция А.Ф. Нуртдиновой и Л.А. Чикановой, утверждающих,
что роль отрасли трудового права заключается не столько в способствовании,
сколько в непрепятствовании производству. Но следует отметить, что для
самих работодателей неоказание работникам помощи в решении семейных
проблем оборачивается издержками, вызванными текучестью кадров, затра-
тами на подбор и обучение персонала, незапланированными невыходами на
работу по семейным обстоятельствам, снижением производительности труда.

Поэтому именно сегодня представляется целесообразным проанали-
зировать нормы трудового права с позиций их способствования созданию
условий для реализации работниками родительских функций, осуществле-
ния иных семейных и опекунских обязанностей, сохранения репродуктив-
ного здоровья и учета физиологических особенностей женского организма.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследова-
ния состоит в том, чтобы на основании теоретико-практического сравни-
тельного анализа правовых положений прошлых лет и ныне действующего
законодательства о труде женщин, работников с семейными обязанностя-
ми, опекунов (попечителей) несовершеннолетних и разработок иных от-
раслей науки выдвинуть предложения по повышению эффективности пра-
вового регулирования труда названных категорий работников.

Особое внимание уделяется тому, что национальная политика рос-
сийского государства исходит из принципа недискриминации и равенства
трудовых прав женщин и мужчин (ч. 3 ст. 19 Конституции РФ). Забота о
детях и их воспитание объявляются равным правом и обязанностью обоих
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родителей (ч.2 ст.38 Конституции РФ). В статье 7 Конституции Российская
Федерация определяется как социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, провозглашающее принцип, в соответствии с
которым в РФ обеспечивается государственная поддержка семьи, материн-
ства, отцовства и детства. Но зачастую эти конституционные положения в
нормативно-правовых актах не учитывается.

Цель исследования предопределяет постановку следующих задач:
- Осветить историю законодательства о труде женщин, работников с

семейными обязанностями и опекунов (попечителей) несовершеннолет-
них, с момента появления первых норм в российском гражданском законо-
дательстве и до наших дней, с учетом обстановки возникновения новых
положений и практики их применения.

- Исследовать понятия, используемые законодателем в связи с предос-
тавлением льгот и гарантий по признаку пола и наличия семейных обязан-
ностей; дать предложения по уточнению некоторых определений.

- Оценить значение и определить роль специального правового регу-
лирования труда женщин и иных работников исследуемой категории.

- Провести последовательный тендерный анализ трудового законо-
дательства и выдвинуть проблему реального обеспечения равенства воз-
можностей женщин и мужчин при реализации предоставленных им трудо-
вых прав, в том числе при помощи позитивных мер.

- Дать оценку нормам, закрепляющим льготы и гарантии, могущие
предоставляться вне зависимости от пола и возможность использования
которых определяется имеющимися у работника опекунскими и семейны-
ми обязанностями.

Провести сравнительное исследование ныне действующего трудового
законодательства о труде женщин, работников с семейными обязанностями
и опекунов (попечителей) несовершеннолетних, опираясь на положения
международно-правовых актов и правовые нормы зарубежных стран.

Выработать практические предложения по совершенствованию пра-
вового регулирования труда женщин, работников с семейными обязанно-
стями и опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

Методологическая основа, научно-теоретическая и информаци-
онная база исследования. Методологической основой исследования явля-
ется общенаучный диалектический метод познания; используются также
следующие частнонаучные методы: исторический, формально-логический,
сравнительно-правовой, конкретно-социологический, функционального
анализа, системный, прочие методы научного познания.

При определении собственной правовой позиции автор опирался на
труды Абрамовой А.А., Бару М.И., Бильшай В.Л., Бугрова Л.Ю., Голови-
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ной С.Ю., Иванкиной Т.В., Ивановой И.В., Дзгоевой Ф.Ю., Киселева И.Я.,
Луниной Н.А., Мерцаловой Г.В., Петрушиной С.Н., Полениной С.В., Рож-
никова Л.В., Соловьевой Е.В., Толкуновой В.Н., Шептулиной Н.Н.

Вопросы истории трудового законодательства широко освещены в
работах Акоповой Е.М., Быкова А.Н., Гессена В.Ю., Канеля В., Киселева
И.Я., Лушникова А.М., Оровича Я., Соболева С.А. С учетом содержания
названных работ была написана глава о становлении и развитии законода-
тельства о труде женщин, работников с семейными обязанностями и опе-
кунов (попечителей) несовершеннолетних

При подготовке диссертации использована научная литература по
общей теории права (Александров Н.Г., Кудрявцев В.Н., Малько А.В., Ма-
тузов Н.И. и др.), экономике (Баскакова М.Е., Ржаницына Л.С. и др.), со-
циологии (Ерохин A.M., Касимова Р.Г. и др.), философии (Рамих В.А., Ба-
баева Л.В. и др.), медицине (Воронцов И.М., Фатеева Е.Н и др.).

В качестве информационной базы использовались международно-
правовые документы, законодательство Российской Федерации и Ростовской
области, нормативно-правовые акты СССР, действующее трудовое законода-
тельство ряда зарубежных стран, коллективные договоры, правопримени-
тельная практика судов общей юрисдикции, акты толкования норм права и
обобщение судебной практики Верховного суда РФ, материалы, предостав-
ленные Государственной инспекцией труда Ростовской области, статистиче-
ские данные, материалы, опубликованные в периодической печати.

Научная новизна работы определяется тем, что с позиций Консти-
туции РФ, международно-правовых норм, и правоприменительной практи-
ки, впервые после принятия нового Трудового кодекса в науке трудового
права комплексно исследуются вопросы правового регулирования труда
женщин, работников с семейными обязанностями и опекунов (попечите-
лей) несовершеннолетних /далее по тексту автореферата — работники ис-
следуемой категории/. Анализ правового материала осуществлен с учетом
позиции Пленума Верховного суда Российской Федерации, отраженной в
Постановлении от 17.03.2004г. № 2 «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» и опираясь на
практику правоприменения судов общей юрисдикции и Федеральной ин-
спекции труда Российской Федерации.

В результате проведенного анализа автор пришел к следующим на-
учным выводам и положениям, которые выносятся на защиту:

1). Необходимость специального правового регулирования труда жен-
щин, обусловлена их физиологическими особенностями, а также масштабами
и длительностью периодов женской безработицы, ростом числа домохо-
зяйств, возглавляемых женщиной. Потребность в специальных нормах, рег-
ламентирующих труд лиц с семейными обязанностями и опекунов (попечи-
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телей) несовершеннолетних, обусловлена положением рассматриваемой ка-
тегории среди иных претендентов на рабочие места на рынке труда, сложно-
стью их трудоустройства, необходимостью построения трудового процесса с
учетом выполняемых ими семейных и опекунских обязанностей.

2). История становления и развития правового регулирования труда
исследуемой в диссертации категории работников осмыслена по-новому. В
основу периодизации положена цель правового регулирования.

3). Понятие «лица с семейными обязанностями» должно быть опре-
делено следующим образом. Это «лица, состоящие в родстве или свойстве,
связанные личными неимущественными и имущественными правами и
обязанностями, вытекающими из факта наличия детей, необходимости
осуществления ухода за больным членом семьи в соответствии с медицин-
ским заключением, а также обязанности материального содержания члена
семьи»; опекуны (попечители) несовершеннолетних не являются лицами с
семейными обязанностями.

4). Наряду с одинокой матерью (с учетом требования равносопоста-
вимости понятий) одинокий отец и одинокое лицо, усыновившее ребенка,
должны быть наделены гарантиями при расторжении трудового договора.

5). Введение в законодательство термина «детородный возраст» не
оправдывает себя не только в силу формальной неопределенности, но так-
же с точки зрения поставленной цели - охраны репродуктивного здоровья.

6). Необходимо усилить антидискриминационную направленность
при регулировании процедуры приема на работу. Для этого предложено
законодательно закрепить требования о недопустимости указания пола ра-
ботника в объявлениях о найме на работу; обязать работодателя принимать
на работу лиц наименее представленного в организации пола; процедуру
отбора кадров упорядочить путем применения научно-обоснованных тес-
тов профессиональных возможностей и квалификации.

7). Среди норм о предоставлении льгот и гарантий исследуемой ка-
тегории работников существуют нормы, характеризующиеся тендерной ас-
симетрией. В связи с этим необходимо закрепить за работниками, вне за-
висимости от пола, возможность использования таких льгот и гарантий
(установление запрета отказа в приеме на работу по мотиву наличия детей
претендентам вне зависимости от пола; ограничение направления в коман-
дировки, привлечения к сверхурочным работам; использование перерыва
для кормления ребенка, отпуска по уходу за больным ребенком на дому,
некоторые другие случаи).

8). Существуют гендерно не равнозначные ситуации в сфере наемно-
го труда, связанные с наличием (либо отсутствием) гендерно нейтральных
правовых норм: ненадлежащая регламентация надомного труда; отсутст-
вие нормы о льготах при аттестации работников, использующих отпуск по
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уходу за ребенком; отсутствие единой системы переподготовки и повыше-
ния квалификации в отдельно взятой организации; ограничение продолжи-
тельности отпуска по уходу за ребенком, включаемого в страховой стаж и
некоторые другие. Воздействовать па такие ситуации возможно путем вне-
сения соответствующих изменений в законодательство.

9). Рекомендовано с целью совершенствования нового для россий-
ского законодательства положения о возможности расторжения трудового
договора по инициативе работодателя с женщинами, имеющими детей в
возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),
другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери: исклю-
чить из перечня оснований увольнения несоответствие работника зани-
маемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоро-
вья в соответствии с медицинским заключением, в случае необходимости
применять институт простоя; случай, когда виновные действия, дающие
основание для утраты доверия либо аморальный проступок совершены ра-
ботником не по месту работы и не в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, исключить из числа оснований увольнения по инициативе
работодателя; уточнить такое основание увольнения, как предоставление
работником заведомо ложных сведений при заключении трудового дого-
вора, путем указания на отношение предоставленных ложных сведений к
сведениям, определяющим условия выполнения трудовой функции.

10). Возможна «рецепция» в российское трудовое законодательство
ряда зарубежных норм, целесообразно применение аналогичных мер воз-
действия на рынок труда: установление продолжительности оплачиваемо-
го отпуска по беременности и родам в зависимости от очередности ребенка
в семье; установление удлиненного отпуска по беременности и родам оди-
ноким матерям; использование отпусков по уходу за ребенком для снятия
давления на рынок труда.

Научная и практическая значимость исследования. Выводы и
предложения, обоснованные в диссертации, могут быть учтены при разра-
ботке новых нормативно-правовых актов, выработке норм' коллективных
договоров, совершенствовании действующего законодательства о труде
женщин, работников с семейными обязанностями и опекунов (попечителей)
несовершеннолетних. Материалы диссертации могут быть использованы в
преподавании курса трудового права России, при чтении лекций, спецкур-
сов, проведении семинаров и в научно-исследовательской деятельности.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена
на кафедре трудового и предпринимательского права юридического фа-
культета Ростовского государственного университета, где проведено её
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рецензирование и обсуждение. Основные положения работы отражены в
семи опубликованных статьях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения и списка использованной литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснован выбор темы исследования, определены его
цели и задачи, методологическая основа, научно-теоретическая и инфор-
мационная база. Доказана научная новизна работы, её научная и практиче-
ская значимость, отражена апробация результатов исследования.

Глава 1 "Становление и развитие законодательства о труде женщин,
работников с семейными обязанностями, опекунов (попечителей) несо-
вершеннолетних. Определение понятий, используемых в связи с предос-
тавлением льгот и гарантий по признаку пола и наличия семейных обязан-
ностей" состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Становление и развитие законодательства» на
основе анализа нормативного материала, практики Правительствующего Се-
ната и судебной, относящихся к разным периодам развития Российского госу-
дарства, автор пытается проследить историю возникновения первых правовых
норм и дальнейшее развитие законодательства о труде женщин, работников с
семейными обязанностями и опекунов (попечителей) несовершеннолетних.
Исследуется процесс постепенного количественного и качественного измене-
ния состава правовых положений под влиянием исторической обстановки, го-
сударственной политики и международно-правовых механизмов. Утверждает-
ся постепенное становление тендерных принципов в законодательстве.

Первые нормы, регламентировавшие порядок найма замужних жен-
щин, появились в российском гражданском дореволюционном законода-
тельстве . Цель правового регулирования на этом этапе — защита семейных
интересов от вмешательства хозяйской власти работодателя.

Специальное регулирование женского труда в рамках фабрично-
трудового законодательства отражает общую тенденцию: трудовое право
своим происхождением обязано неспособности норм иных отраслей права
защитить интересы работника. В Уставе о промышленности 1893 года вы-
делено самостоятельное отделение о работах подростков и лиц женского
пола. Однако законодатель не всегда был последователен в специальном
регулировании женского труда: под влиянием экономической и политиче-
ской обстановки принимаются законоположения, направленные то на со-
кращение, то на расширение применения женской рабочей силы.

После перехода власти к большевикам специальный акцент на равен-
стве полов не делается. Решение женского вопроса рассматривается как
часть вопроса о пролетарской революции, её движущих силах (А.Бебель,
В.И.Ленин). В советское время женщина наделяется правом самостоятельно
распоряжаться своей способностью к труду. С принятием очередного нор-
мативно-правового акта увеличивается количество льгот и гарантий, пре-
доставляемых работающей женщине. Длительное время социальная роль
мужчины в законодательстве отражается однобоко - лишь с точки зрения
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возложения трудовой обязанности - обязанности перед государством, об-
ществом, семьей (Конституция РСФСР 1918г., КЗоТ РСФСР 1918г., Кон-
ституция СССР 1936г., КЗоТ РСФСР 1922г., Конституция СССР 1977г.,
КЗоТ РСФСР 1971г.). Остается без внимания пласт взаимоотношений, скла-
дывающихся в процессе распределения мужских и женских трудовых ресур-
сов внутри производства. Антидискриминационные меры сводятся к мини-
муму. Цель правового регулирования на втором этапе - защита интересов ра-
ботающих женщин, исходя не только из физиологических особенностей жен-
ского организма, но и возложения на них функции по уходу за детьми и их
воспитанию (протекционистская направленность регулирования).

До начала 90-х годов XX века объем правовых норм, направленных
на создание условий и признание семейной функции за «мужской полови-
ной» общества, незначителен. Конституция РФ 1993 г. закладывает реаль-
ную основу для реализации равноправия мужчин и женщин в области как
трудовых, так и семейных отношений (ч.2 ст.7, .3 ст. 19, ч.3 ст.37, ч.2 ст.38
Конституции РФ). В воплощении этих основ решающая роль принадлежит
ратифицированной в 1998г. Россией Конвенции МОТ № 156 «О равном
обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин:
трудящихся с семейными обязанностями». Федеральный закон от 30 апре-
ля 1999г. №84-ФЗ поднимая положения КЗоТ РФ на международный уро-
вень, внес соответствующие изменения. Автоматического перенесения
этих норм в Трудовой кодекс не произошло. На третьем этапе развития ис-
следуемого в диссертации законодательства целью правового регулирова-
ния является воплощение тендерного подхода к распределению льгот и га-
рантий (антидискриминационная направленность).

Второй параграф главы 1 «Определение понятий» посвящен проблеме
путей устранения гендерной ассиметрии в законодательстве на третьем этапе
его развития, охватывающем современный период. Разрешение этой пробле-
мы предполагает уточнение целого ряда понятий и определений.

Как справедливо отмечается в литературе, «нечеткость, неточность,
противоречивость правовых терминов ведет к их произвольному толкова-
нию и впоследствии мстит за себя ошибками правоприменителей, прояв-
ляющимися в необоснованной юридической квалификации фактов и явле-
ний» (Зайцева СТ.).

Центральным понятием настоящей работы является понятие «лица
с семейными обязанностями». Диссертант анализирует нормы Конвенции
МОТ № 156 «О равном обращении и равных возможностях для трудящих-
ся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями», положе-
ния КЗоТ, Трудового кодекса, федерального закона РФ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», Семейного кодекса, определения, реко-
мендованные в трудах (С.Ю.Головиной, Ф.О.Дзгоевой, Е.В.Соловьевой), и
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предлагает следующее определение. Это «лица, состоящие в родстве или
свойстве, связанные личными неимущественными и имущественными
правами и обязанностями, вытекающими из факта наличия детей, необхо-
димости осуществления ухода за больным членом их семьи в соответствии
с медицинским заключением, а также обязанности материального содер-
жания члена семьи». По мнению автора, в эту категорию лиц беременных
женщин включать не следует, так как нельзя говорить об обязанностях бе-
ременной женщины в отношении эмбриона.

Опекуны и попечители несовершеннолетних под определение поня-
тия «работник с семейными обязанностями» не подпадают, так как подо-
печные не находятся на их иждивении и зачастую не являются родственни-
ками подопечного. Правовая связь несовершеннолетнего подопечного с
опекуном (попечителем) возникает с момента установления опеки (попечи-
тельства) и заканчивается в связи с определенным событием (достижение
установленного возраста) или действием (эмансипация, вступление в брак,
акт уполномоченного органа, прекращающего опеку (попечительство). Од-
нако между родителями и совершеннолетними детьми остаются иные пра-
вовые связи, регулируемые семейным правом, правом социального обеспе-
чения, налоговым правом, нормами наследственного права и не распростра-
няющиеся на отношения подопечный - опекун (попечитель).

Автор полагает, что было бы логичнее назвать главу 41 Трудового
кодекса: «Особенности регулирования труда женщин, работников с семей-
ными обязанностями и опекунов (попечителей) несовершеннолетних».

В трудовом законодательстве не определяется термин «одинокая
мать». Он раскрывается в нормах о социальном обеспечении. Законодатель
исходит из формального критерия -отсутствия «юридического отца». Тру-
довой кодекс наделяет равными с одинокими матерями гарантиями при
увольнении (ст.261) «лиц, воспитывающих детей без матери». Отсутствие
четкого определения последнего понятия позволяет подводить под него, в
том числе, вдовцов, отца ребенка, мать которого лишена родительских
прав, разведенного отца, с которым остался ребенок. Круг отцов, поль-
зующихся этой гарантией, оказывается намного шире круга матерей, обла-
дающих ею. Исходя из принципа равенства прав и возможностей работни-
ка, а также запрещения дискриминации по половому признаку в сфере
труда, это является недопустимым. При наделении гарантией при растор-
жении трудового договора законодатель должен исходить из заложенного
им для одиноких матерей единого основания: зарплата как основной ис-
точник содержания ребенка. Термин «лица, воспитывающие детей без ма-
тери», примененный в названной статье, оказывается неточным и рас-
плывчатым. Представляется, что каждую категорию работников, обла-
дающих гарантиями при расторжении трудового договора, целесообразно
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определить в рамках трудового законодательства, следуя при этом требо-
ванию равносопоставимости. Терминологически к этой категории работ-
ников были бы отнесены «одинокие матери», «одинокие отцы», «одинокое
лицо, усыновившее ребенка».

Исходя из конституционного положения о том, что забота о детях,
их воспитание является равным правом и обязанностью родителей (ч.2 ст.
38 Конституции РФ), диссертант говорит о том, что право на использова-
ние дополнительного отпуска без сохранения заработной платы (ст. 263
ТК) более верно было бы закрепить за родителем, воспитывающим ребен-
ка без участия другого родителя в перечисленных в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РСФСР от 25.12.1990г. № 6 случаях.

В процессе раскрытия понятия «женщины детородного возраста»,
автором исследуются дефиниции, приведенные в различных нормативно-
правовых актах1. Н.Н.Шептулина предлагает установить границы детород-
ного возраста в пределах 15-49 лет. Исходя из того, что в медицинской
науке детородным признается период жизни женщины, характеризующий-
ся способностью к зачатию и рождению потомства, а рождение детей у ма-
терей старше 49 лет, по статистике, не является единичным случаем, в ра-
боте делается вывод о том, что введение термина «детородный возраст» не
оправдывает себя не только в силу формальной неопределенности, но так-
же с точки зрения поставленной цели - охраны репродуктивного здоровья.

Не менее важным понятием для данной работы явилось понятие
«работники, имеющие детей», ибо таким работникам предоставляются оп-
ределенные льготы (статьи 254, 258, 259, 261-264 Трудового кодекса), свя-
занные с осуществлением обязанностей по уходу за детьми. Упоминание о
том, что родственники должны фактически ухаживать за ребенком, есть
только в связи с предоставлением отпуска по уходу за ребенком до трех
лет (статья 256 Трудового кодекса). Во всех остальных случаях льготы (по
сверхурочным, ночным работам и т.д.) предоставляются работникам,
имеющим детей (хотя фактически ребенок может воспитываться бабуш-
кой, дедом и т.д.). Из этого усматривается, что, когда законодатель говорит
о наличии детей, действует презумпция фактического родительского вос-
питания. В случае предоставления фактического ухода со стороны иных
родственников ребенка об абсолютности презумпции фактического ухода
говорить нельзя. При сомнениях работодателя в наличии обстоятельств
для предоставления отпуска по уходу за ребенком реальность фактическо-
го ухода должна доказываться работником.
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Учитывая, что дискриминация проявляет себя в установлении огра-
ничений, исключений, различий в трудовых правах и свободах, в предос-
тавлении преимуществ в зависимости от обстоятельств, не связанных с де-
ловыми качествами работника, имеющем своим результатом ликвидацию
или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и
занятий, диссертант последовательно раскрывает понятия «ограничения»,
«исключения», «различия», «преимущества», «обстоятельства, не связан-
ные с деловыми качествами».

Центральная проблема диссертации - проблема совершенствования
антидискриминационных механизмов в отношении исследуемой категории
лиц. Эта проблема решается в трех последующих главах.

В главе 2 «Особенности правового регулирования приема на работу
женщин и лиц с семейными обязанностями» обосновывается необходимость
совершенствования существующего правового механизма приема на работу
лиц, которым посвящено настоящее исследование. Основываясь на статисти-
ческих данных по России в целом и Ростовской области, в частности, диссер-
тант акцентирует внимание на том, что необходимость решения проблемы
правового регулирования приема на работу женщин и лиц с семейными обя-
занностями обусловлена особым положением рассматриваемой категории
среди иных претендентов на рабочие места на рынке труда, сложностью их
трудоустройства, а также масштабами и длительностью периодов женской
безработицы, ростом числа домохозяйств, возглавляемых женщиной.

В работе высказывается мнение о том, что реализация взаимных ин-
тересов должна обеспечиваться как соглашением сторон, так и стимулиро-
ванием. В то же время диссертант не может согласиться с тезисом
Н.А.Луниной, выдвинутом при анализе института квотирования:
«...социальная несправедливость в трудовых правоотношениях в настоя-
щее время в общем виде проявляется в том, что при условии юридического
равноправия субъектов трудовых отношений их равные интересы не реа-
лизуются на основе компромисса». Невозможно признать субъектов тру-
довых отношений в полной мере равными. А их неравенство порождает
необходимость императивного регулирования отношений со стороны
третьей силы - государства. Таким образом, квотирование является одной
из действенных мер активной политики занятости.

Из проведенного в работе анализа следует, что пропорциональное
распределение по признаку пола на менее квалифицированных работах
происходит спонтанно, но при продвижении по иерархической лестнице
вверх появляется диспропорция, устранение которой возможно при помощи
рассматриваемой меры. Учитывая опыт зарубежных стран (Вьетнам, Ни-
дерланды, США, Швеция, Япония), автор предлагает обязать работодателя
принимать на работу представителей менее представленного пола, если
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профессиональные характеристики обоих претендентов равнозначны.
Включение подобного положения в число российских трудо-правовых норм
могло бы способствовать расширению возможностей найма для женщин.

В данной главе уделено внимание отсутствию в российском законо-
дательстве правил оповещения о найме. Это обстоятельство создает усло-
вия для дискриминации по половому признаку. Исходя из того, что объяв-
ление о поиске работника является рекламой, автор подчеркивает потенци-
альную возможность применения нормы ст. 14.3. КоАП РФ (предусматри-
вается ответственность рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламо-
распространителя за нарушение законодательства о рекламе, в том числе
ненадлежащую рекламу). Обращаясь к опыту Германии и Бельгии, диссер-
тант предлагает законодательно закрепить положение, в соответствии с ко-
торым указание пола претендента может осуществляться лишь при нали-
чии особенностей работы, делающих её выполнение для лиц другой поло-
вой принадлежности невозможным. Последнее обстоятельство должно ос-
новываться на положениях нормативно — правовых актов, в том числе вы-
являться в ходе аттестации рабочих мест. Это автоматически повлечет
включение действий по оповещению о найме работника определенного
пола под признаки ненадлежащей рекламы.

При рассмотрении нормы п.11 ст.81 ТК, устанавливающей, в качест-
ве основания увольнения, представление работником работодателю под-
ложных документов или заведомо ложных сведений при заключении тру-
дового договора, в работе анализируются иные нормы ТК, освещающие
вопрос получения сведений о претенденте на вакантное рабочее место,
приводится мнение исследователей. Статья 17 Международного пакта о
гражданских и политических правах от 19.12.1966 года устанавливает, что
«никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешатель-
ству в его личную или семейную жизнь». Автор предлагает уточнить осно-
вание увольнения путем указания на отношение предоставленных ложных
сведений к сведениям, определяющим условия выполнения трудовой
функции. Такое решение будет способствовать обеспечению неприкосно-
венности частной жизни.

Диссертант обосновывает необходимость восстановления правовой
нормы о том, что при отказе в приёме на работу беременной женщине, ра-
ботнику, имеющему ребенка в возрасте до трёх лет (ребёнка-инвалида или
инвалида с детства до достижения им возраста восемнадцати лет), одино-
кой матери или одинокому отцу, имеющим ребёнка в возрасте до четырна-
дцати лет, работодатель в любом случае обязан сообщить причину отказа
в письменной форме.

Проведенное исследование возрастного состава, состояния здоровья
и мотивации женщин, используемых на тяжелых работах и работах с вред-
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ными и опасными условиями труда, изучение социальных последствий их
занятости на этих работах, состояния рынка труда и характеристик рабо-
чих мест, а также практики Рострудинспекции, норм Конституции РФ (ч.З
ст.37, ч.2 ст.55), международно-правовых положений приводит нас к выводу
о том, что система компенсаций не выполняет своей главной задачи - ней-
трализации воздействия вредных и тяжелых условий труда на здоровье ра-
ботников. В работе подчеркивается, что говорить об ограничениях на при-
влечение женщин к вредным, тяжелым и опасным работам не следует. Не-
обходимо общее правило - запрет таких работ.

Диссертант анализирует Перечень потенциально опасных (по действию
на репродуктивную функцию) химических веществ, наличие которых на рабо-
чем месте является противопоказанием для труда женщин детородного воз-
раста (Приложение 2 к Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.0.555-96).
Рассматриваются мнения исследователей-медиков (Кондорова Н., Чащин В.) и
на их основе делается вывод о необходимости зафиксировать предельные по-
казатели содержания в окружающей среде потенциально опасных химических
элементов, превышение которых будет являться основанием для запрета
использования на них труда женщин детородного возраста.

Автор обращается к опыту зарубежных стран в области регламента-
ции процедуры работы с претендентами на рабочие места и с данными о
претендентах (США, Германия, Япония). Сегодня способ обработки и ин-
терпретации имеющихся данных о способностях и иных качествах претен-
дента фактически остается на усмотрение лица, ведающего вопросами
подбора персонала. В целях недопущения дискриминации по признаку по-
ла и наличия семейных обязанностей предлагается процедуру отбора кад-
ров упорядочить путем применения тестовых испытаний. Поэтому одно из
направлений деятельности в этой области - разработка научно-
обоснованных тестов для проверки профессиональных возможностей и
квалификации. Следующим этапом могло бы стать внедрение в законода-
тельном порядке повсеместного их использования при приеме на работу.
Должна обеспечиваться доступность результатов испытаний для претен-
дента, следует установить время хранения их у работодателя на случай су-
дебного обжалования отказа в приеме на работу.

В главе 3 «Льготы и гарантии, предоставляемые женщинам, работни-
кам с семейными обязанностями и опекунам (попечителям) несовершенно-
летних во время работы», состоящей из четырех параграфов, рассматривается
комплекс проблем, связанных с порядком и особенностями регулирования
рабочего времени, времени отдыха, специальных видов переводов на другую
работу, иных льгот и гарантий исследуемой категории работников.

Первый параграф посвящен анализу проблемы регламентации ра-
бочего времени. Для решения этой проблемы исследуются специальные
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нормы о труде женщин, работников с семейными обязанностями и опеку-
нов (попечителей) несовершеннолетних в рамках одного из важнейших
институтов Российского трудового права - рабочего времени. От правиль-
ности распределения рабочего времени женщины, от выбора наиболее бла-
гоприятного режима, с учетом физиологических особенностей, зависит
здоровье женского организма, его нормальное функционирование. Труд
работников с семейными обязанностями, опекунов (попечителей) несо-
вершеннолетних также должен быть организован настолько рационально,
чтобы позволял сочетать производственную нагрузку с воспитанием детей
и уходом за нуждающимися в этом членами семьи.

Основываясь на исследованиях ученых-физиологов, учитывая необ-
ходимость родительского надзора за детьми в ночное время суток, автор
приходит к выводу о том, что отказ от включения в Трудовой кодекс нормы
о запрете ночного труда женщин, ранее содержавшийся в ст.161 КЗоТ, яв-
ляется необоснованным. При этом автор исходит из того, что за последние
несколько лет значительно увеличилось число предприятий торговли, об-
щественного питания, досугово-развлекательной сферы, во многих из кото-
рых установлен круглосуточный или преимущественно ночной режим рабо-
ты. Диссертант обращается к мировому опыту, нормам не ратифицирован-
ных Россией Конвенции МОТ № 89 «О ночном труде женщин» (1948) и
Конвенции № 171 «О ночном труде» (1990), устанавливающих в качестве
общего правила запрет использования женщин на работах в ночное время.

При разработке Трудового кодекса не были учтены положения Кон-
венции № 156 «О равном обращении и равных возможностях для трудя-
щихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями», рати-
фицированной Российской Федерацией 11.02.1998 года. Практически все
льготные ограничения ночных, сверхурочных работ и ограничения направ-
ления в командировки вновь закреплены за матерями и, лишь при их отсут-
ствии, за отцами, воспитывающими детей без матери (статья 264 ТК РФ). В
этом проявляет себя гендерная асимметрия. Представляется, что направле-
ние в командировки, привлечение к ночным и сверхурочным работам одно-
го из родителей, имеющего ребенка в возрасте до трех лет, должно быть
увязано с пребыванием ребенка под присмотром второго родителя, по-
скольку именно необходимостью присмотра за ребенком обусловливается
предоставление данной льготы. Но право на выбор, кем из родителей будет
использована эта льгота, должно быть предоставлено самим родителям. Это
будет соответствовать международно-правовым стандартам.

Кроме того, было бы вполне логично предоставить льготу по ограничению
направления в командировки, привлечению к сверхурочным работам, работам в
выходные и нерабочие праздничные дни, ограничению указанных работ, как и в
случае с ночными работами, родителям, воспитывающим без супруга детей в
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возрасте до пяти лет. Сравнивая положения ч.5ст.96 и ч.2 ст.259; ч.4 ст.99 и ч.2
ст.259 ТК, автор предполагает, что отсутствие этой льготы в Трудовом кодексе
могло стать результатом невнимательности редакторов.

Ограничения и запрещения привлечения работников, имеющих де-
тей, к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени неоднозначно оцениваются в научной литературе и официальных до-
кументах, часто критикуются. Однако диссертант является сторонником
сохранения ограничений. Статья 162 КЗоТ, которая подвергалась наи-
большим нападкам, соответствует международно-правовым нормам в пол-
ной мере2. Для обоснования своей позиции диссертант апеллирует к точке
зрения СА.Иванова о социальном назначении трудового права. В работе
отмечается, что реформирование законодательства целесообразно осуще-
ствлять не только по линии трудового права. Решение рассматриваемой
проблемы лежит в плоскости установления налоговых, кредитных льгот
работодателю, которые будут ему предоставляться при приеме на работу
работников с семейными обязанностями, в т.ч. на условиях неполного ра-
бочего времени, по гибкому графику или на дому.

При исследовании Положения о порядке и условиях применения труда
женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время, утвержденого
Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 29.04.1980г.,
предлагается распространить его действие на всех работников, указанных в ста-
тье 93 ТК, а именно на беременных женщин, одного из родителей (опекуна, по-
печителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида или инва-
лида в возрасте до восемнадцати лет), или работника, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением

В работе приводятся выводы специалистов: значительное число
женщин хотело бы трудиться в рамках неполного рабочего дня, а 80% - по
гибкому графику. В условиях российской действительности, когда женщи-
ны опережают мужчин по вынужденной неполной занятости, следует
обеспечить условия, при которых льготное предоставление неполного ра-
бочего времени не сможет быть использовано им во вред. Поэтому авто-
ром поддерживается предложение Л.С.Ржаницыной о закреплении новой
гарантии: минимально допустимая продолжительность рабочей недели
(месяца), а также установлении часовой минимальной оплаты труда.

Исследуется вопрос использования гибких графиков. Характеризу-
ются положения ст.102 ТК и Положения о порядке и условиях применения
скользящего (гибкого) графика для женщин, имеющих детей, утвержден-
ного 6 июня 1984 года Госкомтрудом СССР и Секретариатом ВЦСПС.
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Положительные результаты внедрения гибких графиков (ликвидация крат-
косрочных невыходов на работу с разрешения администрации для личных
дел, сведение на нет опозданий на работу, сокращение числа сверхурочных
часов, оплачиваемых по повышенным ставкам, снижение текучести кад-
ров) позволяют говорить о привлекательности режимов гибкого рабочего
времени для работодателей.

Организация трудового процесса на дому по большей части распростра-
нена среди женщин. Поэтому регламентация надомничества гендерно ориен-
тирована. Представляется обоснованным ориентироваться на нормы Конвен-
ции МОТ № 177 «О надомном труде» 1996 года, не ратифицированной РФ.
Автор к надомному труду предлагает относить выполнение работы не только
по месту жительства работника, но и в других помещениях, находящихся во
владении и пользовании работника. Целесообразно разработать перечни тех
видов работ, которые не могут выполняться и веществ, которые не могут ис-
пользоваться в надомных условиях по причине недостаточной безопасности.
Работа на дому, как справедливо отмечают А.Власов и А.Рородов, по сути
подразумевает продажу своего труда работниками вместе с жилыми помеще-
ниями без юридического оформления сделки. Поэтому предлагается законода-
тельно определить порядок оценки жилищных условий как подходящих для
выполнения надомной работы (в том числе комиссионный осмотр с участием
органов местного самоуправления и надзорных инстанций).

Поскольку специфика труда женщин, работников с семейными обязан-
ностями и опекунов (попечителей) несовершеннолетних ярко проявляется в
институте времени отдыха, то во втором параграфе главы третьей рассматри-
ваются вопросы использования дополнительных выходных дней, отпусков,
перерывов в работе, иных льгот, входящих в институт времени отдыха.

При рассмотрении вопроса предоставления дополнительных оплачи-
ваемых выходных дней в ретроспективе положительно оценивается ны-
нешний подход законодателя, в соответствии с которым если один из ро-
дителей ребенка-инвалида состоит в трудовых отношениях, а другой в та-
ких отношениях не состоит или самостоятельно обеспечивает себя рабо-
той, все дополнительные оплачиваемые выходные дни предоставляются
работающему родителю при предъявлении им документа, подтверждаю-
щего, что второй родитель в трудовых отношениях не состоит либо явля-
ется лицом, самостоятельно обеспечивающим себя работой.

Обращаясь к норме ч.2 ст. 262 Трудового кодекса, согласно которой
женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их
письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без
сохранения заработной платы, диссертант отмечает, что нынешнее изложе-
ние статьи привело к неоднозначному толкованию содержащегося в ней по-
ложения. Учитывая, что первоначально эта льгота увязывалась с местностью,
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в которой протекала трудовая деятельность женщины, диссертант, анализи-
руя иные обстоятельства, приходит к выводу, о том, что помещение рассмат-
риваемой нормы в статью, озаглавленную «Дополнительные выходные дни
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детст-
ва», является недоработкой законодателя. Следовательно, необходимо внесе-
ние законодательных изменений в текст Трудового кодекса.

Анализ норм ТК об отпуске по беременности и родам показывает, что,
в отличие от ранее действовавшего законодательства, формулировка статьи
255 Трудового кодекса в части упоминания заявления работницы как основа-
ния предоставления отпуска по беременности и родам представляется не со-
всем удачной. Международно-правовая норма (часть 1 статьи 3 Конвенции
об охране материнства) связывает возникновение права на отпуск по бере-
менности и родам с предоставлением лишь медицинского свидетельства,
удостоверяющего предполагаемый срок родов. Заслуживает внимания зару-
бежный опыт, когда продолжительность оплачиваемого отпуска по беремен-
ности и родам зависит от очередности рождения ребенка в семье (Польша,
Болгария, Беларусь, Украина, Франция). Подобный подход мог бы явиться
одним из факторов повышения рождаемости в Российской Федерации.

В связи с увеличением за последние три десятилетия в 1,76 раз числа
детей, родившихся вне зарегистрированного брака, предлагается, с учетом
чешского опыта, включить в российское трудовое законодательство такую
льготу, как предоставление одинокой матери оплачиваемого декретного
отпуска большей продолжительности, нежели обычно, к примеру, на один
календарный месяц. Тендерной асимметрии рассматриваемая мера также
не вызовет, если распространить её на отцов в случае смерти матери после
родов, произошедшей до истечения срока послеродового отпуска.

Вызывает некоторые сомнения правомерность жесткого фиксирования
срока окончания отпуска по беременности и родам при патологических ро-
дах. Представляется, что этот вопрос должен решаться в каждом конкретном
случае врачом, а не одинаково для всех в законодательном порядке.

В работе рассматривается размер пособия по беременности и родам,
анализируются нормы КЗоТ, ТК, федеральных законов о бюджете Фонда со-
циального страхования Российской Федерации на 2002-2005 годы, междуна-
родно-правовые нормы по этому вопросу. Диссертант приходит к заключе-
нию, что установление максимального размера пособия по беременности и
родам противоречит правилу, закрепленному пунктом 6 статьи 4 Конвенции
об охране материнства, которая гласит: «когда сумма денежных пособий,
предоставляемых за счет средств обязательного социального страхования,
исчисляется на основе предшествовавшего заработка женщины, она состав-
ляет не менее двух третей заработка женщины, учитываемого с этой целью».
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Таким образом, с учетом положений части 4 статьи 15 Конституции, в случае
противоречия действует норма ратифицированной Конвенции.

При рассмотрении предоставленной женщинам возможности полу-
чения (по их желанию) ежегодного оплачиваемого отпуска перед отпуском
по беременности и родам или непосредственно после него либо по оконча-
нии отпуска по уходу за ребенком независимо от стажа работы в данной
организации (статья 260 Трудового кодекса) в работе отмечается, что
принцип тендерной симметрии не соблюден, поскольку для работающих
отцов не закреплено право на получение ежегодного оплачиваемого от-
пуска непосредственно до или после отпуска по уходу за ребенком. К тому
же выводу автор приходит при анализе норм о перерывах для кормления
ребенка. В работе предлагается предоставлять этот перерыв «одному из
родителей, по их договоренности между собой».

В результате исследования статистических данных диссертант при-
ходит к выводу о том, что в подавляющем большинстве случаев отпуск по
уходу за ребенком используют женщины. Сложившаяся ситуация - след-
ствие господствующих в обществе представлений о должном и возможном
поведении индивидов разного пола. Таким образом, разрешение проблемы
участия работающих родителей на равных в воспитании ребенка лежит в
плоскости не только правовой, но и социально-идеологической, способной
изменить тендерные стереотипы в обществе.

Автор использует данные социологических исследований (Рамих В.А.,
Фуртат Н.Е., Потниковой Л.А.), медицинские разработки, приводит данные
по зарубежным странам при рассмотрении вопроса о продолжительности от-
пуска по уходу за ребенком. Уменьшение количества ведомственных детских
учреждений, сокращение рабочих мест будут способствовать тому, что роди-
тели гораздо чаще станут использовать родительские отпуска. Безусловным
стимулом для этого стала бы выплата пособий, дополнительно к компенса-
ции, родителям, находящимся в отпусках по уходу за детьми в возрасте от 1,5
до 3 лет. Механизм финансирования таких перерывов в трудовой деятельно-
сти может быть следующим: недостающие средства привлекаются за счет ис-
точников на выплату пособий по безработице лицам, получающим место, ра-
нее занимаемое работником, ушедшим в родительский отпуск.

В условиях демографического кризиса и существующей безработи-
цы неоправданной представляется позиция законодателя, который при
принятии Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» ограничил период отпуска по уходу за ребенком, включаемый в
страховой стаж одного из работающих родителей, тремя годами в общей
сложности, из расчета не более 1,5 лет на одного ребенка. Такая постанов-
ка вопроса, во-первых, ограничивает родителей в определении периода
времени, которое они бы хотели посвятить уходу за малолетним ребенком,
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во-вторых, фактически делает невозможным использование отпуска ба-
бушкой и дедом ребенка, которым этот период не включается в страховой
стаж, в-третьих, ущемляет в правах многодетных родителей.

Далее рассматривается проблема юридической судьбы трудового до-
говора на период отпуска по уходу за ребенком. В этот период индивиду-
альные нормы трудового договора находятся в состоянии «юридической
спячки». Трудовая функция работником не выполняется, работодатель не
обязан предоставлять ему работу и оплачивать её. Таким образом, юриди-
ческая связь в рамках трудового правоотношения с лицом, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком, прерывается. В то же время работник со-
храняет свой общий трудовой, страховой стаж (при определенных услови-
ях) и право на рабочее место. После устранения причины «выключенности
норм трудового договора» договор вновь приобретает свои принудитель-
ные качества и управляет отношениями сторон. По существу, действие
трудового договора приостанавливается на определенный период.

В третьем параграфе исследуются вопросы регламентации двух ви-
дов специальных переводов на другую работу.

Отмечается, что законодатель отказался от существовавшего в статье
164 КЗоТа законодательного требования перевода на более легкую работу
беременных женщин, что в литературе получило резко негативную оценку.
Однако при тщательном анализе содержания норм СанПиН 2.2.0.555-96 от
28.10.1996г. и Гигиенических рекомендаций к рациональному трудоуст-
ройству беременных женщин можно сделать вывод, что соблюдение всех
предусмотренных нормативов приведет к облегчению их труда. В то же
время в целях обеспечения соблюдения прав беременных женщин требо-
вание перевода на более легкую работу на законодательном уровне пред-
ставляется целесообразным восстановить.

Предоставление переводов законодатель связал с подачей женщиной
заявления с соответствующей просьбой. Такой порядок не был оговорен
Кодексом законов о труде РФ. При осуществлении перевода женщины,
имеющей ребенка в возрасте до 1,5 лет, процедурная выверенность может
быть оценена только положительно.

В соответствии со статьей 224 Трудового кодекса в случаях, преду-
смотренных законами и иными нормативными правовыми актами, работода-
тель обязан, осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию
здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в со-
ответствии с медицинским заключением. С учетом международно-правовой
нормы, заключение соответствующего медицинского учреждения о наличии
беременности, с учетом требований к условиям труда беременных женщин,
уже является тем, документом, на основании которого работодатель обязан
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произвести перевод, с согласия работницы, на другую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных производственных факторов.

В четвертом параграфе рассматриваются иные льготы и гарантии ра-
ботающим женщинам, работникам с семейными обязанностями и опеку-
нам (попечителям) несовершеннолетних, предусмотренные правовыми ак-
тами, направленные на оздоровление производственных условий и обеспе-
чение возможности сочетания трудовых обязанностей с родительством
(опекунством). Обращается внимание на значение коллективно-
договорного регулирования в установлении дополнительных льгот и га-
рантий. Затрагивается вопрос возможности стимулирования при помощи
налоговых механизмов работодателей, имеющих на балансе объекты со-
цио-культурной сферы, используемые для нужд образования, физкультуры
и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.

В главе 4 "Особенности прекращения трудового договора женщин, ра-
ботников с семейными обязанностями и опекунов (попечителей) несовершен-
нолетних" исследуются специальные нормы, регламентирующие расторжение
трудового договора названных субъектов, и круг проблем, с этим связанных.

Анализируется гарантия, установленная в интересах беременных
женщин, состоящая в недопустимости их увольнения по инициативе адми-
нистрации. Основываясь на судебной практике, практике Государственной
инспекции труда в Ростовской области и прокуратуры, делается вывод о
том, что уголовное преследование лиц, уволивших беременных женщин,
фактически не ведется, в том числе в силу следования судей процессуаль-
ному принципу равноправия сторон при рассмотрении гражданских дел о
восстановлении на работе. Поэтому более эффективным диссертанту пред-
ставляется применение к работодателям административных мер в виде
штрафа и гражданско-правовых способов воздействия (регрессный иск ор-
ганизации к руководителю, уволившему работницу, и взыскание мораль-
ного вреда в пользу восстановленного работника).

Вносится предложение уточнить основания увольнения беремен-
ных женщин, указав в качестве такового прекращение деятельности рабо-
тодателем - физическим лицом.

Автор критикует включение в Трудовой кодекс положения, в соот-
ветствии с которым в случае истечения срочного трудового договора в пе-
риод беременности женщины, работодатель обязан по её заявлению про-
длить срок трудового договора, но только до наступления у неё права на
отпуск по беременности и родам. Это влечет неблагоприятные последст-
вия. Во-первых, беременная женщина исключается из числа лиц, подле-
жащих обязательному социальному страхованию и лишается права на полу-
чение пособия по беременности и родам в размере среднего заработка. Во-
вторых, право на зачет 1,5 лет отпуска по уходу за ребенком в страховой
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стаж, учитывая норму ч.2 ст.11 Федерального закона «О трудовых пенси-
ях», может быть вообще ею утрачено. Представляется целесообразным вне-
сти в ТК изменения, в соответствии с которыми срочный трудовой договор
будет продлеваться до истечения срока отпуска по беременности и родам.

В результате сопоставления норм ч.2 ст. 170 КЗоТ (в редакции закона
от 30.04.99г.) о запрете увольнения работников, имеющих детей-инвалидов
определенного возраста, и аналогичных норм ТК, анализа судебной прак-
тики разных лет диссертант приходит к выводу о том, что норма, устанав-
ливающая запрет увольнения работников (а не только одинокой матери),
имеющих детей-инвалидов определенного возраста, ранее закрепленная в
части 2 статьи 170 КЗоТ РФ, подлежит восстановлению.

Автор рассматривает вопросы, возникающие в связи с включением в ТК
принципиально нового положения: перечня оснований увольнения по инициа-
тиве работодателя женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких
матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
18 лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери.

Основываясь на разъяснении Пленума Верховного суда РФ, данном
в Постановлении от 17.03.04г. № 2, о применении пунктов 7 и 8 статьи 81
ТК, автор доказывает, что случаи, когда виновные действия, дающие осно-
вание для утраты доверия, либо аморальный проступок совершены работ-
ником не по месту работы и не в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей (а, следовательно, не являются дисциплинарными взысканиями),
следует исключить из числа оснований увольнения по инициативе работо-
дателя женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей,
воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18
лет), и других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. Диссер-
тант опирается на позицию Конституционного суда РФ, изложенную в его
Постановлении от 24.01.2002г. № 3-П, и мнения сторонников снятия кате-
горичного запрета на увольнение названной категории работников (Пет-
рушина С.Н., Дзгоева Ф.О., Рожников Л.В. и др.)

Автор также приходит к выводу о том, что следует изъять из перечня
«исключительных» оснований увольнения такое основание, как несоответ-
ствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследст-
вие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением. Дис-
сертант исходит из того, что такого основания увольнения, как несоответ-
ствие занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации, в перечне «исключительных»
оснований увольнения нет. По сути дела, при невозможности перевода ра-
ботника на другую работу, при недостаточной квалификации будет приме-
няться институт простоя. В первом случае заболевший работник, перспек-
тивы трудоустройства которого неясны, и его ребенок остаются без
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средств к существованию. Представляется, что при несоответствии работ-
ника, имеющего ребенка установленного возраста, занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие состояния здоровья в соответствии с
медицинским заключением также должен применяться институт простоя.

Особый подход к аттестации работников, имеющих детей, отражен в
ряде нормативно-правовых актов. Это является дополнительным фактором,
способствующим обеспечению гарантий, предоставленных этой категории
лиц, при прекращении трудового договора. Наличие или отсутствие отдель-
ных положений по-разному сказывается на регламентации труда лиц разного
пола В отношении работников систем образования и здравоохранения ныне
действующие ведомственные акты об аттестации никаких исключений для
беременных женщин и родителей малолетних детей не предусматривают.
Большая часть работников названных отраслей - женщины. Представляется
подлежащей закреплению на уровне Трудового кодекса норма о том, что «ат-
тестации не подлежат беременные женщины и родители, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком; аттестация указанных работников проводится не
ранее, чем через год после выхода их из отпуска».

Диссертант вносит предложения по совершенствованию норм главы
48 Трудового кодекса «Особенности регулирования труда работников, ра-
ботающих у работодателей - физических лиц». Среди лиц, нанимаемых
для работы по дому, а также в сфере обслуживания подавляющее боль-
шинство составляют женщины, поэтому ситуация становится гендерно не-
равнозначной. Автор предлагает уточнить условия дополнительных случа-
ев увольнения и установить срок предупреждения об увольнении.

В Российской Федерации отсутствует единая система переподготовки
и повышения квалификации в отдельно взятой организации. Официально
признано, что большинство организаций свернули внутрифирменную под-
готовку и повышение квалификации. Диссертант оценивает опыт зарубеж-
ных стран в решении этого вопроса (США, Японии, Германии, Франции,
Нидерландов). Отмечается, что российский законодатель не отразил в нор-
мативно-правовых актах меры финансового воздействия на работодателя,
которые бы способствовали инициативным действиям в направлении орга-
низации профессионального обучения. Автор предлагает наладить систему
внутрифирменного обучения через создание специализированных органов,
наделенных полномочиями по изучению потребностей в профобучении, по
формированию содержания профобразования и обучения, по отслеживанию
социальных и технологических изменений на рынке труда, по разработке
курсов повышения квалификации работников и требований конечных целей
обучения, организации производственного обучения, контроля качества
профобразования и итоговой аттестации. Охват обучением всех работников
станет возможен либо в результате целенаправленных действий самого ра-
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ботодателя, либо через внесения соответствующих сумм в централизован-
ные Фонды и организацию обучения специализированными органами. Ор-
ганизация обучения предполагается с документальным оформлением итогов.
Таким образом, обеспечение внутрифирменного повышения качества рабо-
чей силы, с одной стороны, действует в отношении всех работников, с другой
стороны, приобретает гендерный оттенок, защищая интересы утративших
квалификацию матерей, а также женщин, потерявших работу, составляющих
большинство среди безработных. Целесообразно также на случай увольнения
необученных кадров восстановить норму о возмещении стоимости их обуче-
ния, осуществляемого по направлению службы занятости.

В юридической науке в последнее время возник ряд проблем, связанных с
реализацией тендерного подхода к регламентации труда женщин, лиц с семей-
ными обязанностями и опекунов (попечителей) несовершеннолетних. Новый
подход выявил непроработанность антидискриминационных механизмов в от-
ношении указанных категорий, отсутствие единообразия при регулировании их
труда. В данной работе предлагаются пути разрешения этих проблем.

В заключении подводится общий итог проведенного исследования,
кратко формулируются теоретические и практические выводы, предложения
по совершенствованию правового регулирования труда женщин, работников
с семейными обязанностями и опекунов (попечителей) несовершеннолетних.

По теме диссертации были опубликованы следующие статьи:
1. Становление и развитие законодательства о труде женщин, работников с

семейными обязанностями и опекунов (попечителей) несовершенно-
летних (от Свода законов гражданских до Кодекса законов о труде 1971
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