
57

Проблемы права № 4 (68)/2018

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 

п
р

а
в

о

ПП № 4(68)-2018. с. 57—59
УДК  349.23

Сагандыков М. С.,  Протченко Е. А.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ                  
И РАБОТНИКА – БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
Sagandykov M. S., Protchenko E. A.

BALANCE OF INTERESTS OF THE EMPLOYER         
AND EMPLOYEE - PREGNANT WOMEN

В статье рассматриваются проблемы, связанные с обеспечением ба-
ланса интересов работодателя и беременной женщины. Обращается вни-
мание на различные подходы Конституционного Суда и Верховного Суда 
РФ к некоторым вопросам, связанным с предоставлением беременным 
женщинам дополнительных льгот и гарантий. Подвергается анализу сло-
жившаяся в последнее время практика увольнения беременной женщины 
по соглашения с работодателем. Сделаны выводы и предложения по вне-
сению дополнений в ст. 78 Трудового кодекса РФ.
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The article deals with problems related to ensuring the balance of interests 
of the employer and the pregnant woman. Attention is drawn to the various ap-
proaches of the Constitutional Court and the Supreme Court of the Russian 
Federation to certain issues related to the provision of additional benefits and 
guarantees to pregnant women. It is analyzed the recent practice of dismissing 
a pregnant woman under an agreement with the employer. Conclusions and 
proposals on making additions to art. 78 of the Labor Code of the Russian Fed-
eration.

Keywords: labor relations, constitutional rights, pregnant women, balance 
of interests.

Для трудового права свойственно со-
четание различных способов регулирова-
ния соответствующих общественных от-
ношений, что обусловлено частно-пу-
бличным характером отрасли.

Известно, что в трудовых отношениях 
правовые возможности работника и ра-
ботодателя при заключении и прекраще-
нии трудового договора считаются рав-
ными, тогда как в процессе реализации 
субъектных трудовых прав равенство за-
меняется отношениями власти и подчи-
нения [4, с. 27].

Сказанное затрудняет обеспечение 
баланса интересов работника и работо-
дателя, на необходимость наличия кото-
рого не раз обращал внимание Конститу-
ционный Суд РФ. В частности, Конститу-
ционным Судом  проблема обеспечения 
баланса интересов работников и работо-
дателей была рассмотрена с точки зре-
ния выполнения работодателем своих 
обязательств перед работником. Иллю-
страцией этому является Постановление 
Конституционного Суда РФ от 09.02.2012 
№ 2-П «По делу о проверке конституцион-

ности положения части восьмой статьи 
325 Трудового кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданки И.Г. 
Труновой», в котором Суд признал, что 
размер, условия и порядок компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно в обязательном поряд-
ке должны быть установлены работодате-
лями, не относящимися к бюджетной 
сфере, а работник, в свою очередь, имеет 
право требовать указанной оплаты неза-
висимо от выполнения работодателем 
обязанности по принятию соответствую-
щего локального нормативного акта и со-
держания трудового договора.

Баланс интересов работников и работо-
дателей непосредственно связан с необхо-
димостью обеспечения дополнительных 
возможностей работникам. В науке консти-
туционного права и практике Конституцион-
ного Суда РФ не раз поднимались вопросы 
о правомерности установления в законода-
тельстве, в том числе в трудовом, различно-
го рода льгот, гарантий и компенсаций для 
отдельных категорий граждан [3, с. 89].
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В то же время, в процессе обеспече-
ния баланса интересов в трудовых отно-
шениях необходимо учитывать особенно-
сти субъектного состава и содержания 
последних. В них работник находится в 
зависимом положении от работодателя. 
В таком случае функцией трудового права 
должно быть компенсирование «неравно-
го» положения работодателя и работника 
посредством усиленной защиты интере-
сов последнего [4, с. 72].

Наиболее остро указанная проблема 
проявляется в трудовых отношениях с 
участием уязвимых категорий работни-
ков, таких как несовершеннолетние, бе-
ременные женщины и женщины, имею-
щие детей, лица семейными обязанно-
стями. Законодатель, пытаясь защитить 
таких работников от ущемления работо-
дателем их прав, предупреждая дискри-
минацию устанавливает повышенные га-
рантии при приеме на работу, увольне-
нии, установлении режима труда и отдыха 
и в других случая.

В некоторых случаях установленные 
государством правила, по существу, 
устраняют баланс интересов, предостав-
ляя работнику повышенные гарантии, не 
считаясь, при этом с правами и интереса-
ми работодателя.

Примером может служить положение 
п. 25 Постановления  Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 
№ 1 «О применении законодательства, 
регулирующего труд женщин, лиц с се-
мейными обязанностями и несовершен-
нолетних» (далее – Постановление № 1): 
«Учитывая, что увольнение беременной 
женщины по инициативе работодателя 
запрещается, отсутствие у работодателя 
сведений о ее беременности не является 
основанием для отказа в удовлетворении 
иска о восстановлении на работе».

С одной стороны, можно говорить, что 
данное положение предоставляет бере-
менной женщины слишком большие га-
рантии. С другой стороны, наличие или 
отсутствие у работодателя информации о 
беременности работницы не меняет ее 
итогового положения – она ни при каких 
условиях не может быть уволена. При 
этом организационные издержки работо-
дателя в случае восстановления работни-
ка на работе не идут ни в какое сравнение 
с возможным увольнением беременной 
женщины. На этом основании сокрытие 
женщиной информации о своей беремен-
ности нельзя расценивать как злоупотре-
бление правом, что имело место в от-
дельных решениях судов до принятия По-
становления № 1 [2, с. 11]. 

В решениях Конституционного Суда 

РФ косвенно отражено указание на нару-
шение общеправового принципа недопу-
стимости злоупотребления правом в слу-
чаях умышленного сокрытия работником 
информации о семейных обязанностях, 
например, о наличии детей (см., Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 27 
октября 2015 г.№ 2383-О) [1, с. 30–32]. 
Однако, указанное решение Конституци-
онного Суда (как и ряд других), во-первых, 
не касается сокрытия информации о бе-
ременности, а во-вторых, было принято в 
отношении особой категорией работни-
ков – руководителя организации.

Вместе с тем, в некоторых случаях же-
лание защитить права и законные интере-
сы беременной женщины не только несо-
размерно смещает баланс интересов ра-
ботодателя и работника в пользу послед-
него, но и искажает смысл трудового за-
конодательства.

Иллюстрацией этому является, на наш 
взгляд, порожденная Верховным Судом 
РФ практика защиты прав беременной 
женщины при расторжении трудового до-
говора по соглашения сторон. 

В Определении Верховного Суда РФ 
от 20.06.2016 № 18-КГ16-45, по существу, 
сделан вывод, согласно которому к ситуа-
ции, когда женщина узнает о своей бере-
менности после заключения соглашения 
о расторжения трудового  договора, не-
обходимо по аналогии закона и права 
применять положения ст. 261 ТК РФ, не 
допускающей увольнение беременной 
женщины по инициативе работодателя. 
Другими словами, по мнению суда жен-
щина, узнавшая о беременности,  вправе 
отказать от выполнения соглашения о 
расторжении трудового договора по со-
глашению сторон.

В целом, с позицией Верховного Суда 
следует согласиться. Действительно, 
иное толкование указанных нормативных 
положений привело бы к искажению их 
смысла и существенному ухудшению пра-
вового положения беременной женщины.

В то же время, некоторые сопутствую-
щие такому толкованию моменты говорят 
о чрезмерном смещении баланса интере-
сов в пользу работника. Так, не совсем 
понятно, каким образом необходимо ре-
шать ситуацию, когда на место беремен-
ной женщины, с которой заключено со-
глашение о расторжении трудового дого-
вора, приглашен другой работник, кото-
рому нельзя отказать в приеме на работу, 
например, в порядке перевода от другого 
работодателя в порядке ч. 2 ст. 72.1 ТК 
РФ. Известно, что в аналогичной ситуа-
ции, предусмотренной ст. 80 ТК РФ, когда 
работник написал заявление об увольне-
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нии по собственному желанию, он не 
вправе отозвать свое заявление. Бере-
менные женщины в этом случае не явля-
ются исключением.

Считаем, что с целью обеспечения ба-
ланса интересов работника и работодате-
ля, имеющего право подыскивать на ме-
сто увольняемого другого работника, а 
также для защиты интересов приглашен-
ного работника, следует указанное в ст. 
80 правило применять и к ст. 78 ТК РФ.

На наш взгляд, все описанные выше 
вопросы, связанные с применением ст. 78 
ТК РФ, требуют законодательного ответа 

– одной практики Верховного Суда РФ 
здесь явно не достаточно.

Таким образом, предлагаем внести 
дополнения в ст. 78 ТК РФ. Во-первых, не-
обходимо прямо предусмотреть право 
женщины, узнавшей о своей беременно-
сти после расторжения трудового дого-
вора, в одностороннем порядке отказать-
ся от увольнения. Во-вторых, указанное 
право должно быть ограничено случаем, 
когда на место беременной женщины 
приглашен другой работник, которому 
нельзя отказать в заключении трудового 
договора.
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