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Трудовое законодательство, определяющее правовое положение 

данной категории работников, в настоящее время развивается по 

следующим направлениям: корректируется характер льгот и 

гарантий, предоставляемых женщинам-матерям, с учетом их 

интересов и экономической целесообразности; расширяются льготы и 

гарантии, предоставляемые работникам, имеющим семейные 

обязанности (в том числе отцам, опекунам, попечителям и др.). 

Законом Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» от 20 июля 

2007 г. № 272-З внесен целый ряд изменений и дополнений в главу 19 

«Особенности регулирования труда женщин и работников, имеющих 

семейные обязанности». Остановимся на важнейших из них. 
Тема ночного труда неоднократно находила отражение в 

конвенциях МОТ. В 1990 г. были приняты Конвенция № 171 и 

Рекомендация № 178 «О ночном труде», которые касаются всех 

работающих, как женщин, так и мужчин. Они не содержат запрета на 
ночной труд женщин, но указывают на меры, альтернативные 

ночному труду, в период беременности, после рождения ребенка, в 

течение дополнительных периодов, в отношении которых выдается 

медицинское свидетельство, удостоверяющее, что это необходимо 

для здоровья матери и ребенка. В редакции Закона от 20 июля 2007 г. 
№ 272-З запрещается привлечение к работе в ночное время только 

беременных женщин. Согласно ч. 2 ст. 263 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК) женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе в ночное время 
только с их письменного  

согласия. 

Принципиальным является дополнение о том, что гарантии, 
предусмотренные ст. 265 ТК, распространяются не только на матерей, 

но и на отцов, опекунов и попечителей (независимо от наличия 
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матери), так как в соответствии с ч. 6 ст. 271 ТК гарантии 

распространяются только на тех отцов, которые воспитывают детей 

без матери. 

В новой редакции в ч. 1 ст. 271 ТК однозначно закреплено, что 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
«предоставляется», а не «может быть предоставлен» (в прежней 

редакции), т. е. это зависит не от желания нанимателя, а от 

усмотрения семьи. Статья 271 ТК дополнена частью второй, в связи с 

чем в редакции Закона от 20 июля 2007 г. № 272-З право на отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет имеют отцы 

или иные родственники ребенка, которые являются работниками, в 

следующих случаях: если таково усмотрение семьи и если они 

осуществляют фактический уход за ребенком в возрасте до трех лет 

(ч. 1 ст. 271 ТК) или если мать не может осуществлять уход за 
ребенком в связи с инвалидностью 1 группы либо болезнью, 

препятствующей осуществлению ею ухода за ребенком, 

подтвержденной медицинским заключением (ч. 2 ст. 271 ТК). 

В основном положительно оценивая изменения и дополнения, 
внесенные в ТК, следует указать, что трудовое законодательство в 

части правового регулирования труда женщин и работников, 

имеющих семейные обязанности, нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, в частности: 

1. Как в прежней, так и в новой редакции ч. 1 ст. 263 ТК 
содержит абсолютный запрет на привлечение к сверхурочным 

работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, 

объявленные нерабочими, выходные дни и направление в служебную 

командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет. В качестве рекомендации по 

совершенствованию этой нормы особый интерес представляет 

содержание ст. 259 ТК РФ. Частью первой этой статьи 

устанавливается абсолютный запрет только в отношении труда 

беременных женщин. Женщины же, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, могут направляться в служебные командировки, 

привлекаться к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, но только с их письменного 

согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с 
медицинским заключением. При этом ТК РФ предоставляет данной 
категории женщин существенную гарантию: они должны быть 
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ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

перечисленных видов работ (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). 

2. Статья 265 ТК (в новой редакции) дополнена частью 

четвертой, в соответствии с которой, если работник одновременно 

имеет право на дополнительный свободный от работы день в неделю 
и дополнительный свободный от работы день в месяц, то этот день 

предоставляется по желанию работника согласно одному из 

оснований (либо дополнительный свободный день в неделю, либо в 

месяц). Возникает проблема по поводу трактовки этой нормы 
относительно женщин, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 

восемнадцати лет.  

С одной стороны, предпосылкой предоставления дополнительных 

свободных от работы дней в течение и месяца (ч. 1 ст. 265 ТК), и 

недели (ч. 3 ст. 265 ТК) является одно и то же основание – наличие 
ребенка в возрасте до восемнадцати лет. С другой стороны, возникает 

вопрос: для чего разработчики Закона от 20 июля 2007 г. № 272-З 

изменили содержание ч. 1 ст. 265 ТК, где в прежней редакции 

предоставлялось право на дополнительные свободные от работы дни 
и в месяц, и в неделю? Очевидно, чтобы была возможность 

применения ч. 4 ст. 265 ТК и в отношении женщин-матерей, имеющих 

детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, что представляется 

весьма спорным. 

3. Гарантии, предоставляемые п. 6 ч. 1 ст. 16 ТК и ч. 1 ст. 268 ТК 
при приеме на работу, следует распространить также на женщин-

матерей, имеющих детей старше трех лет и до достижения ими 

возраста шестнадцати лет. 

4. Статья 271 ТК дополнена частью пятой, согласно которой 
работающим отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

вместо матери, предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 268 

ТК. Разработчикам Закона от 20 июля 2007 г. № 272-З следовало 

учесть интересы не только отцов, но и иных родственников в случае 

предоставления им отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет и распространить гарантии ч. 3 ст. 268 и на них. 


