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Аннотация: в данной статье проводится анализ регулирования труда осо-

бой категории работников – беременных женщин. Подробно рассматриваются 

гарантии и компенсации, предоставляемые беременным женщинам при прекра-

щении трудовых отношений. 
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Прекращение трудовых правоотношений между работником и работодате-

лем или увольнение – это достаточно сложный юридический процесс. Трудовые 

правоотношения между беременной женщиной и работодателем не всегда скла-

дываются просто. 

На стадии возникновения трудовых отношений, законодательство устанав-

ливает две гарантии для беременных женщин – это запрет на отказ в заключении 

трудового договора по причине беременности и запрет на установление испыта-

ния при приеме на работу [2]. 

Как известно, наиболее серьезные гарантии, которые предоставляются жен-

щинам в связи с материнством, установлены для случаев прекращения трудового 

договора. Согласно ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации по 
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инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается расторже-

ние трудового договора, за исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем [1]. 

Конкретно, не допускается увольнение беременной женщины: 

‒ в связи с неудовлетворительными результатами испытания; 

‒ по решению уполномоченного органа юридического лица либо собствен-

ника имущества; 

‒ при приеме на работу работника, для которого эта работа будет основной; 

‒ по основаниям, связанным с инициативой работодателя, установленным 

для педагогических работников и для работников, направляемых на работу в ди-

пломатические представительства и консульские учреждения Российской Феде-

рации; 

‒ по дополнительным основаниям, связанным с инициативой работодателя 

и указанным в трудовом договоре с работодателем – физическим лицом; 

‒ при надомной работе и работе в религиозной организации [5]. 

Если работодатель расторгает трудовой договор с беременной сотрудницей 

по основаниям ст. 81, 278, 288 Трудового кодекса Российской Федерации жен-

щина правомерно может обратиться в суд и выиграть дело, взыскав при этом еще 

и моральный вред. 

Запрет на увольнение не распространяется на случаи ликвидации организа-

ции либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. При 

увольнении беременной женщины в связи с ликвидацией организации работода-

тель обязан соблюдать в отношении нее все гарантии и компенсации, предусмот-

ренные законодательством. В частности, работодатель обязан выплатить ей вы-

ходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранить за 

работницей средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Особый порядок прекращения трудовых отношений предусмотрен для си-

туации истечения срока трудового договора в период беременности работницы. 

В данном контексте нас интересует то, что истечение срока трудового договора 
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признается законом общим основанием прекращения трудового договора, а не 

основанием для увольнения работника по инициативе работодателя. Правовое 

значение этого заключается в том, что гарантии беременным женщинам в случае 

истечения срока трудового договора и в случае увольнения по инициативе рабо-

тодателя различны. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предостав-

лении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, про-

длить срок действия трудового договора до окончания беременности. 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один 

раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состо-

яние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать 

после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудо-

вой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со 

дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания бере-

менности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся у работодателя работу, которую женщина может выполнять 

с учетом состояния ее здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым догово-

ром. 

В заключение необходимо отметить, что нормы Трудового кодекса Россий-

ской Федерации полностью защищают права беременных. Но, несмотря на зна-

чительные льготы, которые законодатель устанавливает в отношении них, в ряде 
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случаев трудовой договор с ней, вполне может быть расторгнут при наличии до-

статочных оснований. Однако за увольнение женщины по мотивам ее беремен-

ности в Российской Федерации для недобросовестных работодателей предусмот-

рена уголовная ответственность [4]. 

Список литературы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) // Российская газета. – 31 декабря 2001. – №256. 

2. Буянова А.В. Совершенствование трудо-правового статуса беременных 

женщин и лиц, имеющих детей / А.В. Буянова // Пробелы в российском законо-

дательстве.  – 2014. – №5. – С. 122–124. 

3. Горожанкина М.А. Правовые особенности расторжения трудового дого-

вора по инициативе работодателя / М.А. Горожанкина // Вестник Сибирского 

государственного университета путей сообщения. – 2012. – №27. – С. 96–103. 

4. Кармова А.Б. Увольнение в период беременности / А.В. Буянова // Сим-

вол науки.  – 2016. – №3. – С. 162–165. 

5. Куренной А.М. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-

ции / А.М. Куренной. – М.: Юристъ, 2011. 


