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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу современного состояния правового регулирования 

охраны труда женщин в сельском хозяйстве и определению его соответствия меж-
дународным стандартам по охране труда, а именно требованиям по недопущению 
дискриминации в трудовых отношениях по признаку пола. Определено, что суще-
ствующая в настоящее время в отечественном законодательстве дифференциация 
правового регулирования охраны труда женщин, в том числе в сельском хозяйстве, в 
целом соответствует положениям международных актов. Выделены основные про-
блемы  правового регулирования охраны труда женщин в сельском хозяйстве. Разра-
ботаны предложения по усовершенствованию национального законодательства для 
повышения уровня защищенности женщин, выполняющих тяжелые работы и рабо-
ты с вредными и опасными условиями труда и соблюдения гендерного равенства.
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вредные и опасные производственные факторы.
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Постановка проблемы. Сельское 
хозяйство является отраслью с высокой 
долей работающих женщин. По имею-
щимся данным, она составляет 15,2% 
от всех занятых в экономике страны 
лиц женского пола [7, с. 98]. Как ука-

зывают специалисты, в сельском хозяй-
стве женщины составляют до 40% 
работающих, причем среди тех, кто 
выполняет тяжелую и неквалифициро-
ванную работу, 70% также составляют 
женщины [5, с. 17]. Это объясняется 
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как традиционным укладом сельской 
жизни и ведения хозяйства, так и раз-
витием фермерства с его семейно-род-
ственной природой, а также суще-
ствующим дефицитом рабочих мест 
в сельской местности, когда любая 
работа является желанной. Как пока-
зывает практика, женщины в аграр-
ной сфере не только работают наравне 
с мужчинами, но и получают дополни-
тельную нагрузку, работая в личных 
хозяйствах, на приусадебных участках 
и тому подобное. Следствием этого 
является ухудшение состояния их здо-
ровья, высокий уровень травматизма. 
В то же время, как в отечественном, так 
и в международном законодательстве, 
регулирующем отношения по примене-
нию труда женщин, общепризнанным 
является принцип повышенной охраны 
труда этой категории работников. Вме-
сте с тем существует запрет дискри-
минации в трудовых отношениях по 
половому признаку, и этот аспект при-
обретает особую остроту в условиях 
адаптации украинского законодатель-
ства к законодательству Европейского 
Союза и выполнения Украиной требо-
ваний по международным договорам.

Все вышесказанное обуславливает 
потребность в исследовании состоя-
ния правового регулирования гендер-
ной охраны труда в сельском хозяйстве 
и оценке его соответствия междуна-
родным требованиям, что и составляет 
актуальность темы исследования.

Состояние исследования. Пробле-
мы правового регулирования охраны 
труда женщин неоднократно поднима-
лись в юридической науке. Им посвя-
щены работы таких отечественных 
и зарубежных ученых, как А.А. Абра-
мова, Т.Ю. Ахаладзе, Н.Б. Болотина, 
А.М. Лушников, М.В. Лушникова, 
Т.Н. Москвичева, С.Н. Прилипко, 
В.Г. Ротань, Н.М. Тарусин, Н.М. Хуто-
рян, Г.И. Чанышева, И.И. Шамши-
на и других. Однако специального 
исследования гендерной охраны труда 
именно в области сельского хозяйства 
в современных условиях не проводи-
лось.

Целью и задачей статьи явля-
ются анализ современного состояния 
правового регулирования охраны труда 
женщин в сельском хозяйстве и опре-
деление соответствия его требованиям 
о запрете дискриминации в трудовых 
отношениях по признаку пола.

Изложение основного материала. 
Потребность в особом правовом регу-
лировании охраны труда женщин во 
всех сферах экономики основывается 
на таких традиционно признанных 
правовой наукой условиях, как физио-
логические особенности женского 
организма, выполнение женщинами 
репродуктивной функции, осуществле-
ние ухода за детьми.

В то же время, учитывая современ-
ные экономические реалии, совершен-
ствование техники и технологических 
процессов, изменения в обществен-
ной жизни, жесткую конкуренцию на 
рынке труда, взгляды ученых о целе-
сообразности существования специ-
альных правовых норм по охране тру-
да женщин кардинально отличаются. 
С позиции одних ученых (например, 
О. Самариной и С.В. Полениной), 
такие мероприятия по охране труда, 
как законодательный запрет исполь-
зования женского труда на тяжелых 
и вредных работах, ограничение труда 
женщин в ночное время, запрет сверху-
рочных работ и командировок для жен-
щин-матерей являются ограничением 
права женщины на свободный трудо-
вой выбор и осуществление трудовой 
деятельности и должны быть отмене-
ны [9, с. 47; 6, с. 27]. В противовес им, 
другие исследователи (среди которых 
И.И. Шамшина и Т.М. Москвичева) 
не видят никаких оснований считать 
дифференциацию правового регулиро-
вания охраны труда женщин дискри-
минацией или препятствиями в трудо-
вой деятельности и подчеркивают, что 
психофизиологические особенности 
женщины и ее роль как матери должны 
учитываться на законодательном уров-
не [11, с. 16]. Для формулировки соб-
ственного видения ситуации проведем 
анализ существующей правовой базы 
по данному вопросу.

Если рассматривать современное 
законодательство по урегулирова-
нию охраны труда женщин в сельском 
хозяйстве, то первое, на что стоит обра-
тить внимание, − установление единых 
гарантий по охране жизни и здоровья 
в процессе трудовой деятельности 
для всех работающих женщин неза-
висимо от формы собственности, вида 
деятельности и отраслевой принад-
лежности предприятия, учреждения 
или организации, где они работают 
(ч. 2 ст. 3 КЗоТ). Устанавливаются эти 

гарантии нормами трудового законода-
тельства.

Практически все существующие 
нормы по охране труда женщин в сель-
ском хозяйстве можно разделить на две 
группы.

Первая группа − это нормы, уста-
навливающие особенности примене-
ния труда беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей. Они включают 
запрет и ограничения по привлече-
нию таких женщин к ночным, сверх-
урочным работам, работам в выход-
ные дни, направление в командировку 
(ст.ст. 176, 177 КЗоТ), перевод на более 
легкую работу беременных женщин 
и женщин, имеющих детей до трех лет 
(ст. 178 КЗоТ) и др.

Установление вышеприведенных 
особенностей для названной кате-
гории женщин-работниц является 
полностью оправданным и отвечает 
не только отечественным, но и меж-
дународным трудовым стандартам, 
в том числе и в сельскохозяйственной 
отрасли: ст. 8 Европейской социальной 
хартии (пересмотренной), Директи-
ве 92/85/ЕЭС о мерах по повышению 
безопасности труда и охраны здоро-
вья беременных женщин, женщин, 
недавно родивших и кормящих детей, 
от 19 декабря 1992 года; конвенциям 
Международной организации труда 
(далее − МОТ) № 103 «Об охране мате-
ринства» и № 156 «О равном обраще-
нии и равных возможностях для тру-
дящихся мужчин и женщин: трудящих 
с семейными обязанностями»; Рекомен-
дации МОТ № 197 «Об основах, содей-
ствующих безопасности и гигиене  
труда»; Конвенции МОТ № 184  
«О безопасности и гигиене труда 
в сельском хозяйстве», в ст. 18 кото-
рой предусмотрено принятие мер для 
учета особых потребностей работниц 
сельского хозяйства, связанных с бере-
менностью и сохранением репродук-
тивного здоровья; Рекомендации МОТ 
№ 12 «Об охране материнства (сельское 
хозяйство)», которой предложено при-
нятие мер для предоставления защиты 
работницам сельского хозяйства до 
и после рождения ребенка, подобной 
той, которая обеспечена женщинам, 
которые работают в промышленности 
и коммерции.

Что касается второй группы норм 
по охране труда женщин, то к ней мож-
но отнести те, что устанавливают осо-
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бые условия для работы всех женщин. 
Именно их относят к гендерной охраны 
труда [2, с. 421], и именно о целесоо-
бразности их существования ведутся 
дискуссии. Речь идет о положении 
ст. 174 КЗоТ о запрете применения тру-
да женщин на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и опасными условиями 
труда, а также на подземных работах, 
запрете привлечения женщин к подня-
тию и перемещению грузов сверх уста-
новленных норм, ст. 175 КЗоТ об огра-
ничении труда женщин в ночное время.

Основным аргументом для отмены 
вышеупомянутых правовых предпи-
саний служит якобы дискриминаци-
онный характер таких запретов или 
ограничений. Действительно, в совре-
менных условиях принцип равенства 
женщин и мужчин в трудовых отноше-
ниях является общепринятым. Законо-
дательно гендерное равенство провоз-
глашено как международными актами 
(Всеобщая декларация прав человека, 
Конвенция МОТ № 111 «О дискри-
минации в области труда и занятий», 
Конвенция ООН «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин», Хартия основных соци-
альных прав работников от 9 декабря 
1989 г.), так и отечественным законо-
дательством (законами Украины «Об 
обеспечении равных прав и возможно-
стей мужчин и женщин» от 8 сентября 
2005 г. № 2866-IV, «О принципах пре-
дотвращения и противодействия дис-
криминации в Украине» от 6 сентября 
2012 г. № 5207-VІІ, ст. 2-1 КЗоТ и др.).

Для повышения уровня соблюдения 
принципа обеспечения равных прав 
и возможностей женщин и мужчин во 
всех сферах общественной жизни была 
принята Государственная социальная 
программа по обеспечению равных 
прав и возможностей женщин и муж-
чин на период до 2021 года (утверждена 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 11 апреля 2018 г. № 273), 
одним из мероприятий которой назва-
но приведение нормативно-правовых 
актов в соответствие с европейскими 
стандартами, в том числе в части обе-
спечения надлежащих условий труда, 
охраны здоровья и безопасности рабо-
тающих женщин.

В результате приказом Министер-
ства здравоохранения Украины от 
31 октября 2017 г. № 1254 [8] был отме-
нен Перечень тяжелых работ и работ 

с вредными и опасными условиями 
труда, на которых запрещается при-
менение труда женщин как противоре-
чащего национальному законодатель-
ству, требованиям законодательства 
Европейского Союза, международным 
обязательствам Украины по вопросам 
гендерной политики, а также не согласу-
ющегося с современным Классификато-
ром профессий (ДК 003: 2010). В сель-
ском хозяйстве к таким относились 
работы: по съему шкур трупов крупного 
рогатого скота, лошадей и по разрубке 
туш; погрузка и разгрузка трупов живот-
ных, конфискатов и патологических 
материалов; в колодцах, жижесборни-
ках и цистернах, силосах и сенажных 
башнях; в процессах транспортиров-
ки, погрузки, разгрузки, сборки, при-
готовления рабочих форм пестицидов, 
а также технического обслуживания 
и ремонта технических средств, исполь-
зуемых при применении пестицидов; по 
закладыванию дренажных трубок, обо-
рудованных опылителями, опрыскива-
телями при работе с пестицидами. При 
этом изменения в ст. 174 КЗоТ так и не 
были внесены.

Для уяснения правильности или 
ошибочности вышеупомянутых ново-
введений проанализируем положения 
международных актов по гендерному 
равенству и дискриминации по призна-
ку пола и соответствующие научные 
позиции. Согласно п. 3 ст. 10 Конвен-
ции МОТ № 111 «О дискриминации 
в области труда и занятий» меры, при-
нятые для защиты женщин на опреде-
ленных видах работ с учетом физиоло-
гических особенностей их организма, 
не должны считаться дискриминацией. 
Другой международный акт − Евро-
пейская социальная хартия (пересмо-
тренная) в п. 4 b ст. 8 предусматривает 
возможность установления при необ-
ходимости запрета любого использова-
ния женского труда на некоторых видах 
работ, которые не подходят для жен-
щин из-за опасности, вредности для 
здоровья или тяжести. При этом фраза 
«при необходимости» должна истол-
ковываться как ограничивающаяся 
только теми случаями, когда она необ-
ходима, то есть для защиты материн-
ства, в частности беременности, родов 
и послеродового периода, а также для 
защиты будущих детей [1, с. 162].

Как верно отмечает Г.И. Чанышева, 
европейское законодательство не пред-

усматривает специальной охраны тру-
довых прав женщин по признаку пола, 
ограничиваясь обеспечением права 
работающих женщин на охрану мате-
ринства [10, с. 297]. Отсутствие при-
знаков дискриминации при установле-
нии законодательством специальных 
мер, направленных на охрану материн-
ства, отмечает и А.Я. Петров [4, с. 36].

Учитывая вышеизложенное, можно 
утверждать, что отмена запрета приме-
нения женского труда на всех работах 
в целом верная. Однако существующий 
зарубежный опыт применения такого 
подхода на практике не является одно-
значным. В России еще в 2001 г. было 
установлено ограничение (подчеркнем 
− ограничение, а не запрет) применение 
труда женщин на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на некоторых 
подземных работах (ст. 253 Трудово-
го кодекса Российской Федерации). 
А в результате проведенного через 
четыре года исследования возрастного 
состава, состояния здоровья и мотива-
ции женщин, занятых на тяжелых рабо-
тах и работах с вредными и опасными 
условиями труда, а также последствий 
их занятости на таких работах был сде-
лан вывод о необходимости установле-
ния запрета применения труда женщин 
на таких работах, поскольку существу-
ющая система компенсаций не выпол-
няет своей основной задачи − нейтра-
лизации влияния вредных и опасных 
условий труда на здоровье работников-
женщин [3, с. 15-16].

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное, мы считаем, что отмена перечня 
работ, на которых запрещено при-
менение труда женщин, в том числе 
в сельском хозяйстве, была необходима 
ввиду того, что он устарел, не учиты-
вает современные производственные 
процессы и работы, а также не соот-
ветствует Классификатору профес-
сий, что затрудняло его практическое 
применение. Но сам факт прекраще-
ния действия упомянутого документа 
не устраняет проблему обеспечения 
соблюдения гендерного равенства 
в трудовых отношениях и охраны труда 
женщин. Этот вопрос должен решать-
ся комплексно и, по нашему мнению, 
включать следующие мероприятия.

Во-первых, законодательно (на 
уровне КЗоТ) предусмотреть запрет 
привлечения беременных женщин 
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и кормящих грудью, для выполнения 
тяжелых работ и работ с вредными 
и опасными условиями труда (допол-
нительно − разработать осовременен-
ный Перечень таких работ).

Во-вторых, установить в КЗоТ 
ограничения применения труда всех 
женщин на тяжелых работах и рабо-
тах с вредными и опасными условия-
ми труда, разработав Перечень таких 
работ. Условием привлечения женщин 
к их выполнению должно стать обе-
спечение работодателем надлежащего 
уровня защиты работниц, подтверж-
денное результатами аттестации рабо-
чих мест.

В-третьих, распространить на жен-
щин, работающих на тяжелых работах 
и работах с вредными и опасными усло-
виями труда льготы и компенсации за 
работу в таких условиях, в частности: 
предоставление права на пенсию по 
возрасту на льготных условиях; предо-
ставление ежегодных дополнительных 
отпусков за работу с вредными и тяже-
лыми условиями труда и за особый 
характер труда; установление сокра-
щенной продолжительности рабочего 
времени. Для этого необходимо внести 
изменения и дополнить соответству-
ющими работами/профессиями/долж-
ностями следующие постановления 
Кабинета Министров Украины: «Об 
утверждении производств, работ, про-
фессий, должностей и показателей, 
занятость в которых дает право на 
пенсию по возрасту на льготных усло-
виях» от 24 июня 2016 г. № 461, «Об 
утверждении Списков производств, 
работ, цехов, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на ежегод-
ные дополнительные отпуска за рабо-
ту с вредными и тяжелыми условиями 
труда и за особый характер труда» от 
17 ноября 1997 г. № 1290, «Об утверж-
дении Перечня производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых 
дает право на сокращенную продолжи-
тельность рабочей недели» от 21 фев-
раля 2001 г.  № 163.

Наконец, все поднятые аспекты 
гендерной охраны труда, в том числе 
и в сельском хозяйстве, необходимо 
учесть в положениях нового Трудового 
кодекса Украины. Это позволит при-
вести отечественное законодательство 
в соответствие с международными тре-
бованиями по гендерной охране труда 

и создать правовую базу для реализа-
ции мероприятий по нейтрализации 
воздействия вредных и опасных произ-
водственных факторов на работников-
женщин.
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