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Включение принципа добросовестности в отечественную правовую 

систему обусловлено необходимостью наличия предсказуемо-

положительных правоотношений между субъектами права. Нарушение же 
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данного принципа может привести к недостижению целей и задач правового 

регулирования [1, с. 108]. В современном мире одной из самых 

распространенных проблем в трудовом праве является злоупотребление 

правами со стороны сторон трудовых отношений. Злоупотребление правом - 

это деяния, совершенные субъектами трудовых отношений, которые 

противоречат основополагающим принципам, целям и задачам, и направлены 

на получение необоснованных преимуществ в сфере труда. Представляется 

интересным рассмотреть особенности института злоупотребления трудовыми 

правами особым субъектом – беременными работницами.  

Беременные женщины все больше становятся инициаторами споров. 

Причем чаще всего они используют это не только в корыстных целях, но 

иногда даже зарабатывают на этом. Для многих работодателей появление на 

рабочем месте беременной сотрудницы становится настоящей проблемой. По 

нашему мнению, такая ситуация сложилась ввиду особых привилегий, 

которыми наделяются беременные женщины в сфере труда. Это обусловлено 

социальным характером российской Федерации, где права и свободы 

человека и гражданина являются высшей ценностью. Соответственно, всё 

право должно отвечать указанному ценностному основанию [2, с. 4]. И 

семья, защита беременных женщин является одной из таких ценностей. 

Следует отметить ст. 64 Трудового кодекса РФ, в которой говорится, 

что работодателю запрещено отказывать в заключение трудового договора 

женщинам по мотивам, связанные с беременностью. Согласно трудовому 

кодексу РФ  к основным правам беременных женщин относятся:  

1) право на трудоустройство без испытательного срока (ст. 70 ТК 

РФ). 

2) Запрет на увольнение по инициативе работодателя. 

3) Право на предоставление беременной работнице режима 

неполной рабочей недели или неполного рабочего дня по письменному 

заявлению (оплата производиться за фактически отработанное время). 
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4) Запрет на привлечение беременных женщин к работе в ночное 

время суток, к сверхурочной работе, работе в праздничные и выходные дни и 

отправлять в рабочие командировки. 

По закону, работающая женщина, готовясь стать матерью, может 

воспользоваться специально предусмотренными законом льготами, которые 

регламентируются Трудовым кодексом РФ (ст. 255-261): 

1) Во-первых, беременной должны предоставить легкий труд. 

Будущая мама вправе попросить о переводе на легкий труд. Это делается в 

заявительной форме.  

2) Во-вторых, беременная вправе взять ежегодный трудовой отпуск 

авансом перед декретным отпуском или после него. Каждый работник имеет 

право раз в год получить оплачиваемый отпуск. Взять его можно, отработав 

минимум 6 месяцев. Это правило не распространяется на будущих мам. Как 

регламентирует трудовой кодекс РФ, беременные женщины могут взять 

ежегодный оплачиваемый отпуск, отработав любое количество времени. 

Вызвать на работу из отпуска досрочно беременную нельзя. Трудовой кодекс 

РФ в ст.298 ограничил возможность работы вдали от постоянного места 

проживания.  

3) В-третьих, беременная имеет право уходить с работы к врачу для 

регулярных осмотров. Женщину обязаны на время визита в поликлинику 

освобождать от работы с сохранением заработной платы. Беременная в 

процессе работы должна получать дополнительные перерывы. 

4) В-четвертых, беременную  не могут перевести на другую работу 

без согласия, если это не перевод на легкий труд. Беременная имеет право 

получить оплачиваемый отпуск по беременности и родам. В обычном случае 

и нормально протекающей беременности в срок 30 недель (если 

беременность многоплодная, закон разрешает взять отпуск в 28 недель).  

Разберем конкретное содержание злоупотребления правами 

беременными работницами. 
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Безразличное отношение к соблюдению трудовой дисциплины после 

наступления у работницы осложненной беременности, выразившееся в 

невыходе на работу, несвоевременном предоставлении работодателю листков 

нетрудоспособности, а также заявлений о предоставлении отпуска по уходу 

за ребенком и выплате пособий само по себе не является злоупотреблением 

правом и не может быть основанием для увольнения. 

Суды в настоящее время более строго, чем некоторое время назад, 

следят за фактами злоупотребления правами сторонами правоотношений. 

Распоряжение процессуальными правами, формально и законное, но 

противоречащее принципу добросовестности, может быть не 

санкционировано судом и повлечь предусмотренные законом последствия. 

Это обусловлено противоречием злоупотребления правами ценностям права 

вообще, и трудовое права в частности [3, с. 181].  

Однако, обращаясь к судебной практике, существует множество исков, 

фиксирующих злоупотребление трудовым правом беременными женщинами. 

Например, встречаются случаи, когда беременные женщины преодолевают 

дискриминационное поведение работодателя, злоупотребляя при этом своим 

правом. При приеме на работу или при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя женщина скрывает информацию о том, что она 

беременна, а затем при расторжении с ней трудового договора 

восстанавливается на работе в судебном порядке [4, с. 20].  

Пример. Конституционному Суду РФ известен случай, когда 

беременная женщина отсутствовала в течение 5 дней на работе, а 

впоследствии отказалась предоставить работодателю больничный лист (или 

медицинское заключение об освобождении от работы) и вследствие этого 

была уволена за прогул. Однако впоследствии женщина была восстановлена 

на работе, т.к. в ТК РФ отсутствует норма о праве работодателя расторгнуть 
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трудовой договор с беременной женщиной за совершение ею 

дисциплинарного проступка1. 

Приведенный пример показывает, что пределы осуществления прав 

работодателя существенно ограничиваются: запрещается работодателю 

устанавливать испытательный срок беременным женщинам; запрещает 

расторгать трудовой договор с беременными женщинами по инициативе. 

Скрывая указанную информацию или злоупотребляя предоставленными 

трудовым законодательством возможностями, женщина фактически 

ограничивает право работодателя самостоятельно, под свою ответственность 

принимать необходимые кадровые решения: работодатель, вступив в 

трудовые отношения с работницей, не может расторгнуть по своей 

инициативе трудовой договор даже в случае установления факта 

несоответствия работницы поручаемой ей работе или совершения 

дисциплинарного проступка, достаточного для увольнения. 

Известны и такие случаи, когда беременная часто отпрашивается на 

прием в женскую консультацию. Справки представляет каждый раз, однако 

явно злоупотребляет своим правом – неоправданно долго задерживается 

после консультации у врача. Хоть и посещение врача – это уважительная 

причина для отсутствия сотрудницы, следует попросить ее представить 

справку из женской консультации, в которой отмечены дата и время 

обследования. Если вы увидите, что период отсутствия явно превышает 

период обследования, то, возможно, речь идет о недобросовестном 

поведении сотрудницы.  

Или же, например, мы освободили беременную от работы до появления 

подходящей вакансии. Позднее у нас появилась работа, которая подходит 

сотруднице в соответствии с медицинским заключением. Мы в тот же день 

                                                           
1 Определение Конституционного суда РФ от 04.11.2004 N343-ФЗ данная статья изменена на ст. 74) за 2 

месяца до введения нового штатного О «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского 

районного суда города Красноярска о проверке конституционности части первой статьи 261 Трудового 

кодекса Российской Федерации» 
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позвонили ей, предложили с конкретной доты приступить к выполнению 

трудовых обязанностей. Она отказалась. Сказала, что хочет сидеть дома 

вплоть до отпуска по беременности и родам и при этом получать средний 

заработок. Закон не содержит ответа на этот вопрос. Однако невыход 

сотрудницы на работу в этом случае можно расценить как злоупотребление 

правом (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 

г. № 22). Дело в том, что мы должны освободить беременную от работы 

только до предоставления ей другой, которая исключает воздействие 

неблагоприятных производственных факторов (254 ТК РФ). В то же время 

закон не предусматривает для сотрудницы никакой ответственности за отказ 

от работы, которая ей разрешена. Она даже не обязана как-либо 

мотивировать свой отказ. Поэтому можно поступить следующим образом: 

подготовить предложение о переводе, укажите в нем предлагаемую 

должность, вид работы и дату ее начала, направить его по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. За каждый день невыхода на работу, 

начиная со дня, в который она получит уведомление, можете не начислять ей 

средний заработок. Обычно суды поддерживают работодателя в этом 

вопросе3. 

В связи с этим интересно обратиться к международному опыту. Так, в 

2000 г. Международная организация труда (МОТ) приняла Конвенцию N 183 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и о пересмотре Конвенции 1952 года об охране 

материнства» (не ратифицирована РФ), п. 1 ст. 8 которой допускает 

увольнение женщины в период беременности по причинам, не связанным с 

беременностью или рождением ребенка и последствиями этого или с 

кормлением грудного ребенка. Бремя доказывания того, что причины 

                                                           
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 января 2015 г. № 33-1142, определение 

Приморского краевого суда от 24 марта 2015 г. № 33-2323 // СПС «КонсультантПлюс». 

https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=901893454&anchor=XA00M8G2MQ#XA00M8G2MQ
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=901893454&anchor=XA00M8G2MQ#XA00M8G2MQ
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420338486&anchor=ZAP2MVM3MD#ZAP2MVM3MD
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=8429594
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=8429597
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=8429597
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увольнения не связаны с беременностью или родами и с последствиями этого 

или с кормлением грудного ребенка, возлагается на работодателя. 

Представляется, что в трудовое законодательство РФ следовало бы внести 

изменения, касающиеся возможности расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя с беременной женщиной в зависимости от 

добросовестности выполнения ею трудовых обязанностей (своевременно 

сообщать работодателю о своей беременности, представлять документы, 

свидетельствующие об уважительности невозможности выполнения ею 

трудовых обязанностей, и т.д.). В основу предлагаемых изменений положена 

идея о возможности работодателя расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе с той женщиной, которая, совершив дисциплинарный проступок, 

достаточный для расторжения трудового договора (например, прогул), 

недобросовестно использует нормы ТК РФ, чем причиняет вред или создает 

реальную угрозу его причинения для работодателя [5, с. 119]. 

Ратифицированная РФ Европейская социальная хартия в ст. 8 содержит 

положение, согласно которому для работодателя считается незаконным 

предупреждение работающей женщины об увольнении ее в период с 

момента, с которого он узнал о беременности, до конца отпуска в связи с 

материнством. При этом, как указывается в Приложении к Хартии, данное 

положение не должно толковаться таким образом, что оно устанавливает 

абсолютный запрет. Исключения могут быть сделаны, например, в случае, 

если работающая женщина совершила поступок, который оправдывает 

расторжение трудового отношения. 

По такому пути развивается зарубежное законодательство, в частности, 

интересен опыт США. Работница не должна бояться заявлять своему 

работодателю о своей беременности. Причем он акцентирует, что сообщать 

эту информацию женщина должна немедленно после того, как узнала о своей 

беременности, так как только после этого работница находится под защитой 

законодателя. 
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Таким образом, проблема злоупотребления правом является насущной. 

Корректировка норм трудового законодательства не является решением 

данной проблемы, поскольку невозможно предусмотреть все случаи 

злоупотребления. Решением, на наш взгляд, является закрепление на 

законодательном уровне принципа недопустимости злоупотребления правом 

субъектами трудовых отношений. Что касается, злоупотребления трудовым 

правом именно беременными женщинами, то можно предложить следующий 

вариант решения данной проблемы: в  ситуации, когда беременная женщина 

фактически не выполняет свои трудовые обязанности, прикрываясь 

беременностью, ее уволить нельзя, но можно сократить материальные 

потери. Поскольку работа не выполняется, можно фиксировать все неявки, 

прогулы, невыполненные задания, ставить в табеле реальное количество 

отработанных часов, платить только за фактически отработанное время.  
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