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К первым основаниям дифференциации формирующейся отрасли 

трудового права можно отнести субъектный состав – несовершеннолетние и 

женщины, а затем – отраслевые, географические и другие условия применения 

наемного труда. Важнейшей основой новой отрасли права становится принцип 

единства и дифференциации правового регулирования наемного труда. 

Обращаясь к истории дифференциации правового регулирования труда, 

отметим, что критерии дифференциации и тенденции её развития менялись в 

зависимости от обстоятельств социально-экономического, политического и 

этического характера. Например, в период 30-х гг. прошлого века в СССР 

фактически проводилась политика равенства между полами в сфере труда, 

следствием чего явилось поощрение освоения женщинами преимущественно 



мужских профессий, связанных с физическим трудом. При этом в периоды 

деторождения женщинам предоставлялись определенные льготы. 

Критериями дифференциации правового регулирования туда женщин в 

науке трудового права ранее традиционно признавались следующие: 

1) физиологические особенности женского организма, связанные с 

материнской функцией; 

2) состояние активного материнства трудящейся женщины 

(беременность, роды, грудное вскармливание); 

3) социальная роль женщины-матери по воспитанию малолетних 

детей; 

4) применительно к девушкам-подросткам – психофизиологические 

особенности их организма, требующие повышенной защиты1. 

С.В. Поленина отмечала, что «женщины выполняют в обществе те же 

функции, что и мужчины, при этом осуществляют и свою специфическую 

функцию – функцию материнства. Поэтому правовой статус женщин, т.е. 

совокупность принадлежащих им прав и обязанностей, а также охраняемых 

законом интересов, не может быть тождественен правовому статусу мужчин. 

Равноправие женщин имеет место тогда, когда женщины, обладая теми же 

правами, которые принадлежат и мужчинам, наделены еще и дополнительными 

правами»2. Этот подход в науке трудового права получил название защитного. 

В настоящее время такой подход подвергается изменению. Только 

первых два критерия используются законодателем при определении 

особенностей правового регулирования труда женщин. Преимущества, 

обслуживающие традиционную социальную роль женщины, постепенно 

пересматриваются. С развитием принципа равенства мужчин и женщин было 

признано, что ответственность за выполнение семейных обязанностей должна 

быть разделена между ними. Происходит постепенный отказ от социального 

                                           
1 Толкунова, В.Н. Право женщин на труд в СССР / В.Н. Толкунова. – М.: Юр. лит., 1980. – С. 20. 
2 Поленина, С.В. "Женский вопрос" и строительство социалистического правового государства / 

С.В. Поленина // Труд, семья, быт советской женщины. Абрамова А.А. [и др.]; отв. ред. С.В. Поленина – М.: 
Юрид. лит-ра, 1990. – С. 11. 



стереотипа, согласно которому только женщина должна и может воспитывать 

детей. Определенная роль в этом процессе принадлежит и законодателю. Право 

выбора, кто будет обеспечивать уход за ребенком, в настоящее время 

предоставлено как мужчине, так и женщине. По этой причине гл. 19 Трудового 

кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) называется «Особенности 

регулирования труда женщин и работников, имеющих семейные обязанности». 

При этом три статьи указанной главы посвящены именно гарантиям 

работникам с семейными обязанностями фактически без привязки к полу 

(ст. 265, 266, 271 ТК). 

В ТК содержатся и другие нормы, адресованные работникам с семейными 

обязанностями (ст. 185, 189, 289 ТК). Очевидно, что в этом подходе 

законодателя прослеживается такой критерий дифференциации как наличие 

семейных обязанностей, т.е., по сути, выполнение социальных ролей вне 

зависимости от пола. 

Термин «работники с семейными обязанностями» соответствует не 

ратифицированной Республикой Беларусь Конвенции МОТ № 156 «О равном 

обращении и равных возможностях для работников мужчин и женщин: 

работники с семейными обязанностями». В данной конвенции к работникам с 

семейными обязанностями отнесены трудящиеся мужчины и женщины, 

имеющие семейные обязанности, как по отношению находящихся на их 

иждивении детей, так и по отношению к другим ближайшим родственникам – 

членам их семьи, которые действительно нуждаются в уходе или помощи. В 

указанном акте учитывается, что семейные обязанности ограничивают 

возможности подготовки, доступа, участия или продвижения работников в 

экономической деятельности. Поэтому в Конвенции № 156 закреплено, какие 

меры должны помочь работникам сочетать семью и работу. 

Специальные нормы белорусского трудового законодательства, 

регулирующие особенности труда женщин, в настоящее время можно 

подразделить на несколько групп: 



1) в отношении всех женщин (запрещение применения труда женщин 

на тяжёлых работах; на работах с вредными условиями труда; на подземных 

работах (кроме некоторых); на работах, связанных с подъёмом и перемещением 

тяжестей вручную, превышающих установленные для них предельные нормы 

(см. ст. 262 ТК, постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 12.06.2014 № 35 «Об установлении списка тяжелых 

работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

запрещается привлечение к труду женщин», постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 13.10.2010 № 133 «Об установлении 

предельных норм подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную»); 

2) в отношении работниц у нанимателей, применяющих 

преимущественно труд женщин (организация детских садов и яслей, комнат 

для личной гигиены женщин и т.п.) (ст. 270 ТК); 

3) в отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трёх лет (ст. 16, 117, 120, 161, 166, 184, 263, 264, 268, 289 ТК); 

4) в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет 

(ст. 264, 267 ТК); 

5) в отношении некоторых других категорий (одинокие матери (ст. 268 

ТК); женщины, имеющие детей от трех до 14 (16) лет или ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет (ст. 120, 168, 189, 289, 305 ТК); женщины-спортсмены 

(ст. 3148 ТК)). 

Распространение активного материнства как критерия дифференциации 

на все категории женщин лежит в основе критики вышеуказанного защитного 

подхода. Можно столкнуться с вопросами следующего характера: разве работа 

в ночную смену более вредна для женщин, чем для мужчин; почему нужно 

ограничивать возможность женщин выполнять разные виды работ, если они не 

находятся в стадии активного материнства; как защищать репродуктивное 

здоровье мужчин, работающих во вредных условиях труда и ряд им подобным. 



За рубежом достаточно широко, в том числе и в судебных решениях, 

используется понятие «гендерные предрассудки», охватывающие многие из 

указанных выше защитных мер по отношению ко всем женщинам3. 

Обратимся к фактам. В 49 государствах, составляющих 31% от 

изученных экспертами МОТ, вообще не существует запрета на выполнение 

вредных или опасных работ в период беременности и грудного вскармливания. 

К таким государствам, в частности, относятся Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Камбоджа, Дания, Гватемала, Кения, Мьянма и Румыния4. Среди 78 стран с 

положениями, запрещающими опасные работы, около половины (40%) 

накладывают запреты на применение труда всех женщин в определенных типах 

производства, классифицируемых как опасные. По мнению экспертов МОТ, 

обратной стороной таких государственных мер оказывается отрицательное 

влияние на конкурентоспособность женщин в сфере труда, а также усиление 

дискриминации по признаку пола. Возможно, по этой причине российский 

законодатель заменил ранее действовавший запрет привлечения женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочной работе, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, направления в служебную 

командировку на возможность использования их труда в указанных случаях с 

их согласия. 

Как указывалось выше, установление конкретных оснований 

дифференциации правового регулирования труда различных категорий 

работников может быть обусловлено и социальными критериями, т.е. 

объективными факторами. По мере развития конкретных видов производства, в 

том числе, исключения воздействия вредных факторов на трудовую 

деятельность в целом, в Беларуси в 2014 году был пересмотрен перечень видов 

работ, на которых запрещается применение труда женщин. Примечательно, что 

при наличии положительного заключения органов государственной экспертизы 

                                           
3 Сыченко, Е.В. Практика Европейского суда по правам человека в области защиты трудовых прав 

граждан и права на социальное обеспечение / Е.В. Сыченко. – М.: Юстицинформ, 2014.– С. 115. 
4 Maternity and paternity at work: Law and practice across the world [Electronic resource] // ILO. – Mode of 

access: http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/publications/maternity-
paternity-at-work-2014/lang--en/index.htm. – Date of access: 14.04.2016. 



условий труда и государственного санитарного надзора наниматель может 

принять женщин на работу в производства, перечисленные в указанном 

Списке5. Однако по-прежнему подход отечественного законодателя, согласно 

которому ограничивается право женщин на занятие определенной работой вне 

связи с активным материнством, вызывает споры. Приведем пример. В 

соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты от 

12.06.2014 № 35 запрещено принимать женщин на работу водителем 

автомобиля на междугородных пассажирских перевозках на автобусах с 

количеством мест свыше 14 и грузовых автомобилях грузоподъемностью 

свыше 5 тонн (самосвалов 2,5 тонны). При этом женщина может получить 

соответствующее водительское удостоверение (категория «СЕ»), а 

трудоустроиться по указанной работе – нет. Как показывает практика, такой 

запрет требует пересмотра6. На необходимость исключения подобных 

ограничений с учетом актуальных обстоятельств указывал еще в 1992 году 

Л.Ю. Бугров7.  

В целом, данный защитный подход, по мнению некоторых экспертов, 

снижает конкурентоспособность женщин на рынке труда. Такая ситуация 

существует на фоне более высокого уровня образования женщин по сравнению 

с мужчинами. В Беларуси среди работающих женщин 54,6 % имеют высшее и 

среднее специальное образование, в то время как аналогичный показатель 

среди мужчин – 37,1 %. Формально мужчины и женщины обладают равенством 

в сфере оплаты труда. Однако фактический разрыв в оплате труда в Беларуси 

составляет 33%8. 

В тоже время мы не являемся сторонниками радикального отказа от 

предоставления женщинам дополнительных гарантий реализации прав в сфере 

                                           
5 О применении списка тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин: письмо Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 30 декабря 2002 г. № 11-16/6497/14-15-4/4068. 

6 Коршунов, С. Запрещенная профессия: белорусская женщина-дальнобойщик [Электронный ресурс] / 
С. Коршунов // – Режим доступа: http://auto.tut.by/news/exclusive/337615.html. – Дата доступа: 14.04.2016. 

7 Бугров, Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России / Л.Ю. Бугров. – Пермь: Изд-во 
Перм. гос. ун-та, 1992. – С. 106. 

8 Прус, Е. Средняя зарплата женщин в Беларуси на 33% меньше, чем мужчин [Электронный ресурс] / Е. 
Прус. – Режим доступа: http://www.belta.by/society/view/srednjaja-zarplata-zhenschin-v-belarusi-na-33-menshe-
chem-muzhchin-159423-2015. – Дата доступа: 08.04.2016. 



труда по примеру ряда государств, указных выше. Именно с помощью 

механизма дифференциации правового регулирования труда возможно 

достижение реального равенства в трудовых отношениях. Развитие 

общественных отношений в определенной степени опережает законодательное 

регулирование в сфере правового регулирования труда женщин. Поэтому в 

качестве вывода предлагаем следующее.  

В целях повышения конкурентоспособности женщин и минимизации 

дискриминации по половому признаку полагаем, что основания 

дифференциации правового регулирования труда женщин должны 

базироваться исключительно на факторах активного материнства 

(беременность, роды, грудное вскармливание). Остальные гарантии, 

предназначенные семье, но приписываемые женщине, должны быть переданы 

работникам с семейными обязанностями. 
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