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В период становления гражданского правового общества наряду с 

изменениями в политической сфере, происходят изменения социального статуса 

личности. В международно-правовых документах говорится, что семья является 

естественной и основной ячейкой общества, которой должна предоставляться по 

возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании 

и пока на ней лежит ответственность о несамостоятельных детях и их 

воспитании. К числу важнейших научных проблем, требующих разрешения в 

условиях рыночных отношений в сфере экономики, относится проблема 

правового положения работающих матерей. 

О важности вопросов положения женщин-матерей в обществе, 

свидетельствует выделение их в самостоятельный предмет международно-

правового сотрудничества государств в рамках международно-правовой 

отрасли – международная защита прав человека. Социальная защита прав 

женщин направлена на обеспечение им равных с мужчинами прав во всех сферах 

общественной жизни; физиологические способности женского организма, 

выполнение женской особой социальной функции – материнства, вызвали 

существование специальных норм, стоящих на страже интересов женщин. 

Актуальность теоретических исследований проблем правового положения 

женщин в связи с материнством обуславливается необходимостью изучения 
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обновленного законодательства, определения объема прав и льгот женщинам по 

труду.  

В Конституции Российской Федерации закреплено: «Мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации» (п. 3 

ст. 19). Вместе с тем с учетом особенностей женского организма и социальной 

роли женщин трудовое законодательство содержит специальные нормы, 

направленные на гуманизацию правового регулирования труда женщин-

работниц. В них содержится целый комплекс льгот, которые в совокупности 

образуют механизм социальной защиты работающих женщин. Рассмотрим их. 

Закон запрещает отказывать женщинам в приеме на работу и занижать им 

заработную плату по мотивам, связанным с беременностью. Администрация 

обязана сообщать женщинам причины отказа в письменной форме. Отказ может 

быть обжалован в суд в трехмесячный срок. По общему правилу расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной 

запрещается. Исключение сделано только для случая ликвидации организации: 

если организация прекращает свою деятельность, увольняют всех работников (п. 

I ст. 81 ТК РФ).  

В новом Трудовом кодексе РФ законодатель предусмотрел еще одну 

гарантию для беременных женщин, работающих по срочному трудовому 

договору. Если срок договора истекает в период беременности, работодатель 

обязан продлить срок договора до наступления у нее права на отпуск по 

беременности и родам (ст. 261 ТК РФ). 

Данная гарантийная норма усилена уголовным законом. Согласно ст. 145 

УК РФ необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение с работы беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрасте до 3 лет, влечет наложение штрафа в размере от 200 до 500 МРОТ или 

в размере заработной платы за период от двух до пяти месяцев либо осуждение 

к обязательным работам на срок от 120 до 180 часов. 
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Еще одна льгота. При приеме на работу беременным женщинам 

запрещается устанавливать испытательный срок. Беременность должна 

подтверждаться медицинскими документами.  

Запрет на увольнение предусмотрен также для женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида – до 18 лет). Однако в условиях рыночной экономики 

законодатель существенно повысил требования к работникам за качество 

выполнения трудовой функции и соблюдение дисциплины труда.  
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