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На что жалуемся, мамочка?[1] 

 

Над темой номера работали 

   

Ольга 
ИСУПОВА[2] 

Алексей 
БЕЛЯНИН[3] 

Юлия 
ОСТРОВСКАЯ[4] 

 

Гладко было на бумаге… 

Трудовые права женщин, их соблюдение или нарушение, имеют непосредственное отношение к 
репродуктивным решениям современной семьи. Поэтому изучение ситуации в сфере трудовых 
отношений, связанной с возможностью получения отпуска по уходу за ребенком, выплат по нему, 
осуществления других возможностей, полагающихся по закону женщинам-матерям, важно с точки 
зрения демографии вообще и семейной политики, в частности. Получают ли матери то, что им 
полагается по закону, если не получают, то – что именно и почему? 

Два самых распространенных типа нарушения прав работниц связаны с выплатой пособий матерям, 
имеющим детей. Речь идет как о неправильном назначении самих пособий, так и о нарушениях в 
отношении порядка их назначения и выплаты. Нередко, хотя по закону это запрещено или 
затруднено, работниц-матерей и беременных женщин увольняют. И если нарушения, связанные с 
денежными выплатами, свидетельствуют о нежелании работодателей учитывать особый 
социальный статус работниц с детьми, то незаконные увольнении говорят о полном игнорировании 
законных норм, о грубом нарушении прав работающих женщин. 

Одной из самых острых проблем, с которыми сталкиваются женщины в сфере труда, являются 
выплаты пособий в связи с материнством. 

В соответствии со ст. 6, 13 Федерального закона от 19.05.1995 №81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей", женщины, состоящие в трудовых отношениях, подлежат 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с 
материнством имеют право на получение пособия по беременности и родам и пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет при наступлении соответствующих страховых 
рисков. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
подлежат граждане России, а также постоянно или временно проживающие на ее территории 
иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам. 
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Современная система обеспечения застрахованных лиц пособиями по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством основана на трехзвенном принципе: застрахованное 
лицо (работник) — страхователь (работодатель) — страховщик (Фонд социального страхования, 
ФСС). Суть её в том, что при наступлении страхового случая застрахованное лицо обращается за 
назначением и выплатой пособия к страхователю, то есть работодателю, который выплачивает 
соответствующее пособие из собственных средств, а затем выплаченная сумма зачитывается в 
счет уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования.  

То есть, в соответствии с названными российскими законами, пособия по беременности и родам и 
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет женщинам, состоящим в 
трудовых отношениях, выплачиваются не за счет средств работодателя, а за счет средств Фонда 
социального страхования РФ. С другой стороны, назначение и выплата пособий в соответствии с 
ч.1 ст.13 Федерального закона 255-ФЗ, по общему правилу, осуществляются страхователем по 
месту работы застрахованного лица. Иначе говоря, в соответствии со ст. 4.6 этого закона, 
организации - юридические лица, выплачивают пособия по беременности и родам и пособия по 
уходу за ребенком в виде страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации. Сумма же страховых взносов, подлежащих перечислению страхователями – 
юридическими лицами в Фонд социального страхования, уменьшается на сумму произведенных ими 
расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам.  

И вот тут начинается самое интересное. Если начисленных страхователем страховых взносов для 
выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам в полном объеме недостаточно, 
страхователь обращается за необходимыми средствами в территориальный орган страховщика по 
месту своей регистрации. 

Таким образом, установленный в законодательстве порядок ставит реальную возможность 
получения женщиной пособий по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком в 
зависимость от наличия у работодателя средств на уплату страховых взносов в Фонд социального 
страхования, а при отсутствии таковых - от его желания обратиться в Фонд с запросом о выделении 
средств на выплату пособия.  

При этом обращение в Фонд за выделением средств, в случае их отсутствия, является правом, а не 
обязанностью работодателя. Законодательство не устанавливает каких-либо негативных 
последствий как для юридических лиц, так и для их учредителей и руководителей, в случае отказа 
от реализации указанного права. Таким образом, работодатель может и не обращаться за 
выделением средств на выплату пособий, не желая взаимодействовать с Фондом социального 
страхования по этому вопросу.  

Подобная система приводит к тому, что застрахованные лица весьма часто сталкиваются с 
проблемами при получении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Эти проблемы вызваны либо недобросовестным поведением работодателей, либо отсутствием у 
них достаточных для выплаты пособия денежных средств. 

Есть и еще одна ситуация, приводящая к тому, что никаких выплат в связи с материнством женщина 
не получает. В последние годы большое число женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, вдруг обнаруживают, что их бывшие работодатели куда-то бесследно исчезли, не 
оформив их увольнения. Таким образом, эти женщины лишены возможности получения пособия по 
уходу за ребенком и по месту работы, и по месту жительства, не говоря уже о том, что они теряют 
возможность возвращения на прежнее место работы. 

Нарастанию масштабов проблемы и препятствий к ее решению способствует отсутствие или 
неэффективность норм о юридической ответственности работодателей в этой области. 
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В соответствии со ст. 236 Трудового Кодекса РФ при нарушении работодателем установленного 
срока выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсацией) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты, по день 
фактического расчета включительно. Именно работодатель является лицом, на котором лежит 
ответственность за своевременную выплату пособия, и только работодатель может нести 
ответственность за нарушение права застрахованных женщин на получение пособия. А на самом 
деле работодатель как юридическое лицо часто не имеет имущества, которым он мог бы отвечать 
по таким своим обязательствам.  

Ст. 146 Уголовного Кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность руководителя 
организации за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат. Однако, как правило, государственные органы отказывают в возбуждении 
уголовных дел по таким фактам. 

В 2011 году началось поэтапное реформирование системы социального страхования с целью 
изменить действующую «зачетную» систему (т.е. механизм выплаты работодателем пособий 
застрахованным лицам в счет уплаты страховых взносов в ФСС) таким образом, чтобы назначения 
и выплаты пособий производились непосредственно ФСС (его региональными отделениями), минуя 
работодателя как некое «передаточное звено». 

Для осуществления перехода к новой системе выплат страхового обеспечения были выбраны 
тестовые территории, на которых реализуется пилотный проект. В 2011 году новая система выплат 
была опробована в Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республике. В 2012 году 
участниками пилотного проекта стали еще 6 субъектов Российской Федерации: Астраханская, 
Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области и Хабаровский край. С первого 
января 2015 года к ним присоединились Республика Крым и г. Севастополь. С первого июля 2015 
года - Татарстан, Белгородская, Ростовская и Самарская области. 

Полный переход на систему прямых выплат пособий из ФСС на всей территории России будет 
способствовать устранению многочисленных проблем с выплатами пособий в связи с 
материнством, позволит обеспечить правильность начисления пособий, отсутствие зависимости от 
работодателя по выплате пособий, самостоятельный выбор способа получения пособий, приведет 
к сокращению конфликтных ситуаций с работодателем. В то же время, изменение системы выплаты 
связано с разработкой и внедрением новых технологий приема и обработки данных, кадровой 
подготовкой, созданием соответствующего оборотного запаса денежных средств, необходимых для 
обеспечения полагающихся по закону выплат. Насколько бесперебойно будет работать новая 
система, хватит ли на нее ресурсов, и когда она вообще заработает в полном объеме, пока сказать 
сложно. 

Еще одна ситуация, неблагоприятно влияющая на женщин-матерей, - это увольнение (или 
принуждение к увольнению) работниц в связи с беременностью и/или наличием маленьких детей. 
В соответствии со ст. 261 Трудового Кодекса РФ расторжение трудового договора (прекращение 
трудовой деятельности) по инициативе работодателя с беременными женщинами не допускается, 
за исключением случаев ликвидации организации, либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем. 

Повышенная защита от увольнений предоставляется также женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет; одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет); родителю (иному законному представителю ребенка), 
являющемуся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 
родителю (иному законному представителю ребенка), являющемуся единственным кормильцем 
ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если 
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другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 
Согласно действующему Трудовому Кодексу, расторжение трудового договора с работниками, 
перечисленными выше, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения 
по ряду оговоренных в Кодексе оснований[5]). 

Кроме того, российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за 
увольнение беременных женщин, однако нередко работодатели угрозами, шантажом или подлогом 
активно избавляются от таких сотрудниц, создавая ситуацию, когда женщина предпочитает 
уволиться сама. Практика показывает, что, несмотря на законодательный запрет дискриминации в 
области труда в связи с осуществлением родительских функций, такая дискриминация не просто 
изредка встречается, но широко распространена, а лица, подвергающиеся ей, сталкиваются с 
большими сложностями при обращении за судебной защитой от дискриминационных действий. 

Причин такого положения несколько. Среди них - отсутствие опыта борьбы за права в ситуации 
дискриминации - такого опыта нет ни у работников, ни у организаций-работодателей, ни у 
государства, - а также недостаточная детализация российского законодательства, 
предусматривающего лишь общие нормы-запреты в отношении дискриминации, в том числе по 
признаку пола. В целом, можно говорить об отсутствии в настоящее время эффективного механизма 
защиты от дискриминации женщины-матери в сфере трудовых отношений. 

Трудовые права изучать нелегко 

В литературе отмечается[6], что в последние годы проведение исследований, связанных с 
изучением трудовых отношений, стало крайне затруднительным. Закон о коммерческой тайне 
привел к тому, что предприятия стали практически недоступны для исследователей. В рамках же 
выборок массовых опросов населения, трудно (как правило, невозможно) выделить 
репрезентативные профессиональные группы работников. Тем более невозможно выделить группы 
тех, кто оказывается в ситуации трудового конфликта.  

В области нарушения трудовых прав в любом случае присутствует элемент субъективности, 
поскольку не все работники понимают, что у них есть трудовые проблемы даже тогда, когда по 
закону – они есть. Это может быть связано либо с тем, что ситуация кажется им нормальной, либо 
с их неверием в возможность что-то изменить[7]. С другой стороны, работник может считать, что его 
права нарушаются, когда, с точки зрения закона, нарушений нет. Понятия справедливости и 
законности в изучаемой области не всегда совпадают хотя бы уже потому, что никакой закон не 
может предусмотреть все специфические ситуации, возникающие в трудовых отношениях.  

О проблемах отстаивания работниками, в том числе женщинами, своих трудовых прав в России и 
за рубежом, в последние годы писали многие авторы. Например, И.М. Козина[8] на основе анализа 
судебной статистики исследует институционально закрепленные (в том числе, договорные) 
механизмы разрешения противоречий в сфере труда, в том числе, происходящих в индивидуальных 
формах. Книга М.Е. Баскаковой и др[9]. описывающая проблемы работающих женщин в России и за 
рубежом, то, как они защищают свои трудовые и социальные права, нацелена на содействие 
осознанию женщинами своих прав, распознаванию и реагированию на дискриминацию по признаку 
пола и связанным с ним особенностям – например, беременностью и материнством. Статья И.М. 
Козиной и Е.В. Виноградовой[10] посвящена изучению социальных настроений и установок 
работников в том, что касается соотношения интересов работников и управленцев на предприятии, 
восприятию различных способов и каналов борьбы за свои права, а также получению 
представления о концепции трудового конфликта глазами различных групп работников. 

Многочисленные исследования неформальной занятости были выполнены в последние годы в 
Центре исследований трудовых отношений НИУ ВШЭ[11]. Используя репрезентативные базы 
данных (прежде всего, РМЭЗ), они показали, что неформальные трудовые отношения в нашей 
стране носят систематический характер, и необычайно многогранны. Они могут касаться самих 
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контрактных отношений (наличие или отсутствие письменного трудового договора), условий труда, 
социальных гарантий («черная» или «белая» зарплата), соблюдения законодательства в отношении 
льгот и пособий (напр., по увольнению, болезни, беременности), а также различных форм 
дискриминации в отношении нелегальных мигрантов, людей с низким социальным капиталом, 
женщин и пр. Согласно исследованиям, рынок труда во все постсоветские годы оказывался, 
пожалуй, главным амортизатором всех социально-экономических потрясений. Работодатели, 
занимающие доминирующую позицию на рынке труда, как правило, находили способы переложить 
основную тяжесть проблем любого масштаба на плечи своих сотрудников, которые, в свою очередь, 
в конечном итоге соглашались на такое ущемление своих прав. Массовые опросы редко 
предоставляют возможность исследовать причины такого отношения работников к собственным 
правам.  

Исследование Центра социально трудовых прав[12], о котором идет речь ниже, представляет 
собой попытку разобраться в этом вопросе. 

В сентябре 2011 года этот Центр совместно с партнерскими организациями в трех регионах России 
начал реализацию проекта по обеспечению равных возможностей в трудовых отношениях для 
беременных женщин и родителей, имеющих малолетних детей. Долгосрочной целью проекта было 
изменение отношения к проблемам гендерных различий в области трудовых прав и их нарушений, 
и переосмысление, с этой точки зрения, подходов к решению проблем в области обеспечения 
гендерного равенства в России. В рамках проекта была организована юридическая помощь 
женщинам и родителям, столкнувшимся с нарушениями своих трудовых прав.  

С сентября 2011 года по декабрь 2014 года была организована работа «горячей линии» в четырех 
регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Новосибирской области. В 
2012–2013 годах «Горячая линия» также работала в Красноярском крае. Деятельность «горячей 
линии» опиралась на некоммерческие организации, юристы которых специализировались в области 
трудовых и социальных прав. При необходимости юристы осуществляли личный прием 
обратившихся и оказывали юридическое сопровождение в суде. Информация о проекте и работе 
«горячей линии» публиковалась на тематических сайтах, в сообществах в социальных сетях, 
распространялась через тематические рассылки и партнерские НКО, озвучивалась в ходе 
мероприятий, печатно публиковалась Центром социально-трудовых прав. 

Все обратившиеся за юридической помощью/консультацией предоставляли информацию о себе и 
своей ситуации, необходимую для заполнения анкеты. Анкета была разработана участниками 
проекта, в ней фиксировались данные об обратившемся (пол, возраст, наличие детей), месте его 
работы (тип занятости, размер предприятия и др.), а также проблемы, которые возникли у этого 
человека и стали причиной обращения. Помимо этого, фиксировались шаги, предпринятые 
обратившимися до звонка на «Горячую линию». 

Информация, собранная с помощью этих анкет, в какой-то степени позволяет выявить типичные 
случаи нарушений прав женщин на рынке труда. Достаточно большая выборка (свыше 1000 
человек) позволяет не только качественным образом характеризовать причины таких обращений, 
но и предпринимать попытки количественного анализа с целью выявления значимых факторов, 
влияющих на появление жалобы со стороны работника[13] в консультацию об индивидуальном 
трудовом конфликте и на ее содержание. Такая возможность обусловлена наличием в базе данных 
ряда социально-демографических характеристик респондентов, а также развернутого описания 
самой жалобы/трудовой проблемы.  

Статистический анализ предоставленной базы данных позволяет лучше понять, что имеет значение 
при обращениях по поводу индивидуальных трудовых конфликтов, нарушении трудовых прав 
женщин. В частности, исследуется, какая конфигурация социально-демографических и трудовых 
особенностей женщины-работницы с наибольшей вероятностью приводит к возникновению жалобы, 
и на что именно. Вместе с тем, выводы исследования, разумеется, ограничены спецификой 
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выборки, которая смещена по репрезентативности (не все люди, чьи права нарушались, 
обращаются в службу). Полученные результаты нельзя интерпретировать как характерные в 
масштабах страны и даже регионов, где собирались данные. Однако, в условиях ограниченности 
независимой информации о качестве трудовых отношений, и такой материал представляет 
известный интерес, и может быть использован для диагностики имеющихся проблем и возможных 
причин, по которым они возникают. Кроме того, он отражает поведение наиболее активной части 
женщин-работниц, проблемы которых актуализированы, по крайней мере, до такой степени, чтобы 
мотивировать их обратиться в юридическую организацию. 

Как мы работали с базой данных 

База данных бесплатной юридической консультации женщин Центра трудовых прав, которую мы 
исследуем, содержит данные обо всех обращениях, поступивших в эту базу с сентября 2011 по 
декабрь 2014 годов, в общей сложности 1317 обращений. База полностью текстовая, несмотря на 
то, что она заполнялась по формализованной анкете-карточке, для того, чтобы сделать 
осуществимым ее количественный анализ, вначале было проведено многоуровневое кодирование 
данных.  

В качестве зависимой переменной был выбран характер (содержание) обращения, или точнее – 
характер нарушения трудовых прав женщины. Статистические методы анализа, при данном 
размере базы, позволяют проверить, насколько значимо влияют на эту переменную те 
характеристики, которые мы также закодировали и использовали как зависимые переменные, а 
именно: 

1. возраст,  
2. регион,  
3. наличие беременности,  
4. наличие детей в возрасте до трех лет,  
5. наличие детей в возрасте от трех до 14 лет,  
6. характер оформления трудовых отношений,  
7. характер заработной платы («белая», «серая», «черная»),  
8. размер предприятия,  
9. стаж работы на предприятии.  

К сожалению, более подробные социально-демографические данные (например, общий стаж 
работы, точное число детей и их точный возраст, уровень образования, семейный статус, и т.д.) в 
базу изначально заложены не были. Это обстоятельство существенно осложняет количественный 
анализ, поскольку уменьшает вариацию независимых переменных даже в тех случаях, когда 
получение точной оценки едва ли представляет какие-то принципиальные сложности. 

Изначально основная зависимая переменная была закодирована 50-ю кодами, которые в 
дальнейшем были объединены в 16 групп кодов в целях обеспечения возможности статистического 
анализа. Также были перекодированы и многие независимые переменные в целях увеличения 
среди них числа порядковых и уменьшения количества категориальных, поскольку это 
обеспечивало большее число независимых степеней свободы в оцениваемых моделях. Например, 
везде был учтен либо точный возраст обратившейся в годах, либо ее возраст был приведен к 
середине указанного в ее карточке возрастного интервала. Аналогично, стаж работы на 
предприятии был приведен к шести порядковым значениям, за основу во всех случаях была взята 
середина отмеченного в карточке интервала (в годах). Размер предприятия (количество 
работающих на нем) также был перекодирован таким образом, чтобы стать порядковой переменной 
(через приведение количества работающих к середине избранного в каждом случае интервала). 
Наличие беременности/детей, в целях облегчения анализа, было разложено на три дамми-
переменные (со значениями 0/1) по каждой респондентке, так, что про каждую из них в 
результирующей базе отдельно сказано, есть ли у нее в момент обращения беременность, отдельно 
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– есть ли у нее дети в возрасте от 0 до 3 лет, и отдельно – есть ли у нее дети в возрасте от 3 до 14 
лет (3-х-летние дети при этом имели равную вероятность оказаться учтенными как во второй, так и 
в третьей группе, в связи с особенностями формулировки анкеты). Таким образом, категориальными 
остались только переменные: статус занятости, статус зарплаты, характер оформления на 
предприятии (наличие или отсутствие трудового договора), и регион. 

Суммарные статистики переменных приведены в табл. 1-6. 

Таблица 1. Суммарные статистики по возрасту, полу и статусу занятости обратившихся 

Переменная 
Число 

наблюдений 
среднее медиана 

стандартное 
отклонение 

минимум максимум 

Возраст 922 29,5 29 5,02 18 60 

Пол* 1313 1,02 1 0,139 1 2 

Статус 
занятости** 

1312 1,27 1 1,32 1 7 

* 1 - женщина, 2 –мужчина 
** 1- работает 7 – отрицание трудовых отношений 

Таблица 2. Распределение обратившихся по статусу занятости 

Статус занятости Частота Процент 

работает в т. ч. в отпуске по уходу 1115 84,98 

не работает, в т.ч. безработная или уволена 158 12,04 

ИП 13 0,99 

пенсионер 2 0,15 

учащийся 15  1,14 

неизвестно 5 0,38 

отрицание трудовых отношений 4 0,30 

Всего 1312 100,00 

Таблица 3. Распределение обратившихся по стажу работы на данном предприятии 
(в годах) 

Стаж Частота Процент 

0-0,6 74 5,63 

0,6-1 220 16,74 

1-3 380 28,92 

3-6 287 21,84 

6-10 70 5,33 

10-20 11 0,84 

20+ 4 0,3 

Безработная 67 5,1 
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Нет данных 201 15,3 

Всего 1314 100 

Таблица 4. Распределение обратившихся по статусу зарплаты 

Статус зарплаты Частота Процент 

«белая» 717 54,61 

«серая» 270 20,56 

«черная» 29 2,21 

неизвестно 297 22,62 

Всего 1313 100,00 

Таблица 5. Распределение обратившихся по числу работающих на предприятии 

Число работающих Частота Процент 

Менее 50 человек 468 35,64 

От 50 до 100 человек 225 17,14 

От 100 до 500 человек 137 10,43 

Более 500 77 5,86 

Неизвестно 406 30,92 

Всего 1313 100,00 

Таблица 6. Распределение обратившихся по регионам 

Регион Частота Процент 

Москва 292 22,27 

Санкт-Петербург 314 23,95 

Новосибирск 619 47,22 

Калининград 84 6,41 

Красноярск 2 0,15 

Всего 1311 100,00 

Далее, мы исключили из анализа некоторые единичные случаи, не имеющие непосредственного 
отношения к трудовым правам (например, вопрос о том, как установить факт рождения ребенка при 
домашних родах, или можно ли предъявить справку из женской консультации о беременности в 
полицию). Один из регионов, Красноярск, оказался представлен очень незначительным 
количеством случаев для большинства значимых кодов зависимой переменной, и мы объединили 
его в один общий с Новосибирском регион «Сибирь».  

В результате была составлена количественная база данных с переменными, после чего (при 
обработке полученного числового массива данных в программе Stata) были применены методики 
вариационного и регрессионного анализа. Для целей этого анализа была задана качественная 
зависимая переменная «причина обращения», кодирующая причины жалобы изначально в 50 
категорий, затем – в 17 и в конечном итоге – в 7 основных категорий, с которыми и идет дальнейшая 
работа. 
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Кто, где и на что жалуется 

Рассмотрим прежде всего общее распределение обращений за юридической консультацией, 
касающейся трудовых прав («обращение за консультацией») или их нарушений по категориям 
(причинам) обращений. Это распределение представлено на рис. 1, откуда сразу можно видеть, что 
просто обращения за консультацией по поводу своих трудовых прав намного превышают по частоте 
все остальные. С отрывом за этой группой идут обращения по поводу неправильного начисления 
выплат в связи с декретным отпуском и отпуском по уходу за ребенком. Следующая по частоте 
группа – жалобы на увольнение женщины, имеющей детей. Довольно распространенные, и 
примерно одинаковые по частоте возникновения группы жалоб – это жалобы на режим и условия 
работы во время беременности, увольнение беременной женщины, принуждение к увольнению 
(путем создания невыносимых условий и т.д.), невозможность вернуться на свое рабочее место 
после отпуска по уходу либо в связи с тем, что оно занято, либо по причине исчезновения 
предприятия, либо еще по какой-то причине, и различные жалобы по поводу невозможности уйти в 
очередной отпуск в желаемое время - либо во время беременности, либо со стороны женщины с 
детьми. Остальные причины обращений встречаются весьма редко.  

 

Рисунок 1. Распределение обратившихся по причинам обращений, число обращений 
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Поэтому было принято решение о дальнейшей группировке причин обращения (см. ниже), а также 
о том, что обращающихся «просто» за консультацией при эконометрическом моделировании имеет 
смысл принять за своего рода «контрольную» группу, поскольку, с одной стороны, об их проблемах 
мало что известно, а, с другой стороны, их очень много, и можно предположить, что обращения с 
более конкретными вопросами говорят о более ярко выраженной проблеме. 

Рис. 2 показывает, как отличаются друг от друга обращающиеся по разным причинам по возрасту. 
Можно видеть, что наиболее массово представлены возраста 25-29 и 30-34 года - как раз те, в 
которых большинство женщин в нашей стране рожает и растит малолетних детей, подчас 
сталкиваясь с нарушениями своих трудовых прав. Более молодые женщины широко представлены 
в категориях, связанных с нарушениями как этих же, так и в целом трудовых прав, касающихся не 
только женщин, – например, отсутствие контракта, увольнение беременной, дискриминация по 
различным признакам. С возрастом интенсивность обращений явно падает. Возможно, это связано 
с тем, что специфически женские трудовые права и их нарушения все-таки связаны в основном с 
беременностью и наличием маленьких детей. Другие причины меньшего числа обращений от 
женщин старше 35 лет могут быть связаны с неверием в возможности юридического разрешения 
проблемы, а также базироваться на относительно большей «укорененности» женщин в этих 
возрастах на своем рабочем месте – то есть как принятия ими, в том числе, и негласных условий 
своего трудового контракта, так и меньшим числом по-настоящему вопиющих нарушений. 
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Рисунок 2. Распределение обращений, связанных с разными причинами, по возрастным 
группам  

Из рис. 3 очевидно, что подавляющее большинство нарушений женских прав происходит даже не 
на небольших (от 50 до 100 работающих), а на малых предприятиях (менее 50 работающих). 
Основные причины обращений таких работников - досрочное окончание временного контракта во 
время беременности, дискриминация, увольнение беременной, неправильное начисление пособия 
и сроков отпуска по уходу за ребенком, отсутствие трудового договора (практически все случаи), 
недооплаченные переработки, и другие причины. Для сравнения, даже среди тех, кто обращается 
просто за консультацией, работающих на малых предприятиях почти половина.  
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Рисунок 3. Распределение обращений, связанных с разными причинами, по размеру 
предприятия  

Возможно, это говорит о том, что во многих регионах России, несмотря на все недостатки и 
нарушения трудового законодательства на предприятиях самого маленького размера, многие 
женщины просто не могут рассчитывать на другую работу. Однако большая часть собственно жалоб 
от работников в этих случаях все-таки чаще всего связана с материнским статусом - беременностью 
и малолетними детьми. В остальные периоды жизни (до рождения детей и когда они немного 
подросли), вероятно, определяющее значение имеют деньги, которые хоть как-то можно заработать 
и на таких местах, особенно если альтернативы нет.  
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На предприятиях среднего размера (свыше 50 и до 500 работников) количество жалоб почти во всех 
категориях уменьшается. Наконец, на самых крупных предприятиях резко выделяется наличие 
достаточно большого числа жалоб на дискриминацию, проблемы в связи с окончанием временного 
контракта, потерю рабочего места в связи с беременностью и проблемы при желании работать 
частичное время, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Это также довольно естественно: 
большие предприятия, как правило, достаточно солидны и публичны, и чаще заключают трудовые 
договора, чтобы не идти на очевидные нарушения трудового законодательства, за которые их было 
бы легко засудить. Тем не менее, сам перечень этих причин говорит о том, что даже относительно 
законопослушные большие предприятия в нашей стране также не стремятся по-настоящему 
приспособиться к нуждам женщин, прежде всего беременных и матерей малолетних детей. 

Рис. 4 демонстрирует, что с момента, когда стаж работы на предприятии достигает 4-5 лет, 
нарушений прав работающих женщин становится намного меньше. Это подтверждает, усиливает и 
отчасти объясняет картину, полученную при распределении по возрасту. Дело, видимо, 
действительно не только в том, насколько молода или немолода работница и, в связи с этим, 
насколько вероятно у нее наступление беременности и/или наличие малолетних детей. Проблема 
все-таки во многом именно в «укорененности» работницы на предприятии, в том, что она с какого-
то момента воспринимается как «своя», а возможно, также и как «ценный работник». В целом, у 
работодателей не создается впечатления, что после отпуска по уходу она на эту работу не вернется. 
Казалось бы, наиболее уязвимы те, кто успел проработать на данном предприятии менее полугода, 
так как они подобного доверия отнюдь не вызывают. Однако по некоторым причинам обращений 
большинство жалующихся работает на предприятии от полугода до года и даже от года до трех лет 
– для последних характерны жалобы на плохие условия работы, проблемы с работой неполный 
рабочий день в период отпуска по уходу за ребенком, а у работающих от полугода до года 
возрастают требования относительно оформления надежного контракта – официального и не 
временного. 
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Рисунок 4. Распределение обращений, связанных с разными причинами, по стажу работы 
на предприятии  

Период от 4 до 5 лет тоже далеко не безоблачный – именно в это время особенно много обращений 
в связи с дискриминацией, увольнением женщины, имеющей детей, принуждением к увольнению, 
потерей работы в связи с беременностью, вынужденным переводом на другое место работы в связи 
с беременностью. Наконец, сравнение с контрольной группой – обращающихся за консультацией – 
показывает, что, действительно, обращающиеся примерно равномерно распределены между 
работающими 0,5-1 год, 1-3 года и 4-5 лет. Можно предположить, что женщины все же стремятся 
проработать какое-то время на предприятии, прежде чем начинают рассчитывать на какие-либо 
пособия и права, но не готовы ждать слишком долго. Работодатели же или еще не испытывают в 
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этот момент к ним доверия, или эти периоды стажа наиболее массовые при выходе, например, в 
отпуск по уходу за ребенком, и тут важной становится возможность существенной потери прибыли. 

Рис. 5 показывает, что существенное значение имеет также регион. Почти по всем группам причин, 
включая простую консультацию, меньше всего обращений из Москвы и особенно – из Калининграда, 
а больше всего – из Сибири (это подтверждается распределением в группе консультация). 
Выделяются группы «дискриминация» и «работа в отпуске по уходу», где лидирует Санкт-
Петербург. Много обращений из этого региона также и в связи с неправильным начислением 
пособий по беременности, родам и уходу и отсутствием официального оформления на работе. Из 
Москвы часто жалуются также на отсутствие официального контракта, а из Калининграда – на 
нарушения в связи с тем, что контракт временный, а также на условия работы беременных.  

 

Рисунок 5. Распределение обращений, связанных с разными причинами, по регионам  
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Таким образом, во всех регионах распространены и являются проблемными для женщин, прежде 
всего, нарушения, связанные с отсутствием у них официального статуса работающих. С другой 
стороны, региональные различия характеризуют особенности рынков труда. В Москве, как одном из 
самых богатых регионов страны, работники реже обращают внимание на нарушения, не наносящие 
им существенный урон, видимо, в связи с тем, что у них (или их родственников) достаточно 
возможностей, чтобы компенсировать эти потери. Вместе с тем, в Москве и Петербурге 
сравнительно выше и доля людей с хорошим образованием и ресурсами, которые не только 
способны осознать свои интересы, но и более склонны их защищать.  

Важную информацию несет также распределение обращений, связанных с разными причинами, по 
категориям зарплаты (рис. 6). Достаточно много групп жалоб возникает при вполне «белой» 
зарплате, при «черной» же часто жалуются только на отсутствие больничных и трудового договора 
как такового. Видимо, наличие «белой» зарплаты создает повышенные (и оправданные) ожидания 
относительно своих трудовых прав и возможности добиться их осуществления. Это подтверждается 
и распределением в контрольной группе (консультация). Дискриминация, принуждение к 
увольнению, невыплата зарплаты и переработки возникают чаще всего при «серой» зарплате.  
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Рисунок 6. Распределение обращений, связанных с разными причинами, по категориям 
зарплаты 

Что показывает вариационный и регрессионный анализ 

Приведенные выше общие выводы были дополнены результатами вариационного анализа, 
примененного к более агрегированным категориям обращений, распределение которых 
представлено в табл. 7.  

Все причины обращений (случаев было 1544, поскольку мы рассматривали как отдельные те 
ситуации, когда один и тот же человек жаловался на несколько нарушений) были сгруппированы 
для целей этого анализа сначала в 17 категорий, а затем – в 7.  
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В результате первая группа - нарушения прав беременных женщин, “pregnancy” - включила в себя 
увольнение беременной, нарушение права на отпуск беременной, плохие условия работы 
беременных, потерю работы (позиции) за время беременности/отпуска по уходу, окончание 
срочного трудового договора во время беременности. 

Вторая группа охватывает нарушения прав матерей, связанных с условиями найма и труда 
(неденежными вопросами) - “maternitynon-money” – увольнение имеющей детей и препятствия для 
работы во время отпуска по уходу. 

Третья группа - нарушения прав матерей, связанные с денежными вопросами - “maternitymoney” – 
неправильное назначение отпуска по беременности и родам и выплат по нему. 

Четвертая группа - нарушения, не связанные с беременностью и материнством (общие), и 
связанные с денежными вопросами- “generalmoney” – невыплата зарплаты, невыплата больничных, 
недоплаченные переработки. 

Пятая группа - общие нарушения, связанные с условиями найма и труда (неденежными вопросами) 
- “general non-money” – отсутствие оформления на работу, принуждение к увольнению и 
вынужденная смена места работы. 

Шестая группа - обращения по другим причинам- “other” – дискриминация и другие причины. 

Седьмая группа - обращения за консультациями - “consultation” –консультация. 

Таблица 7. Распределение сгруппированных причин обращений 

Группы причин 
Число обращений 

Абсолютное В процентах к итогу 

Беременность 346 22,41 

Материнство-неденежные вопросы 161 10,43 

Материнство - денежные вопросы 334 21,63 

Общие права - денежные 62 4,02 

Общие права - неденежные 119 7,71 

Другие причины обращений 38 2,46 

Консультация 484 31,35 

Всего 1544 100,00 

Из таблицы 7 можно видеть, что просто обращения за консультацией составили чуть менее трети 
всех обращений. Далее по частоте следуют обращения по трудовым проблемам, связанным с 
беременностью и с вопросами выплат, связанных с материнством. Довольно часто возникали также 
вопросы по неденежным аспектам сочетания материнства и работы, а также по неденежным общим 
трудовым правам. То есть спецификой проблемной области нарушения именно женских трудовых 
прав являются проблемы, связанные с беременностью и материнством. 

Вариации в долях обращений для этих категорий в зависимости от характеристик индивидов 
оказываются существенными лишь в некоторых случаях. К числу значимых факторов вариации 
относятся статус занятости (работающие по найму, безработные, предприниматели, пенсионеры, 
учащиеся, и несколько случаев в стадии судебных разбирательств), а также опыт работы на 
предприятии по семи категориям и статус заработной платы (белая-серая-черная).  
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Напротив, такие показатели, как агрегированные регионы (Москва, Санкт-Петербург, 
Калининградская область и Сибирь), наличие или отсутствие формального трудового контракта, 
размер предприятия оказываются не значимыми. Это говорит о том, что жалобы на нарушения прав 
работников разнятся по категориям в зависимости от особенностей индивидуальных контрактов 
(причем скорее неформальных), а не от самого факта наличия или отсутствия формального 
трудового договора.  

От местоположения и типа предприятия жалобы также зависят не существенно: жалобы по всем 
категориям поступают и от работников крупных предприятий, и от работников мелких фирмочек, с 
крайнего запада и с востока страны. Анализ значимых факторов вариации показывает, что вариации 
сами по себе не говорят о причинных связях, однако подсказывают, что 1) нарушения трудового 
законодательства носят универсальный характер, и распространены повсеместно, и 2) возмущение 
и жалобы людей связаны скорее с нарушениями неформальных контрактов (недоплаты серой 
зарплаты, обижают опытного работника, временных сотрудников), нежели с нарушениями 
формального характера.  

Подтвердить или опровергнуть эти факторы позволяют результаты регрессионного анализа.  

Со статистической точки зрения, жалобы и обращения, относящиеся к той или иной категории, могут 
рассматриваться как величины, зависящие от ряда наблюдаемых и ненаблюдаемых характеристик: 
людей, которые с большей или меньшей вероятностью обращаются с этими жалобами; их 
работодателей, которые с большей или меньшей вероятностью нарушают те или иные права 
жалобщиков; наконец, внешних обстоятельств – так, например, можно предположить, что в кризис 
число нарушений прав работников будет расти.  

К сожалению, количество доступных наблюдаемых переменных крайне ограниченно характеризует 
самих индивидов, обратившихся с жалобой, практически ничего не говорит об их предприятиях, и 
недостаточно разбросано по времени, чтобы можно было говорить о достаточно точном контроле. 
Большое количество категориальных переменных также накладывает серьезные ограничения на 
количество степеней свободы. В этих условиях мы попытались дополнить базу анкетных сведений 
информацией по предприятиям, взяв данные статистической отчетности из внешних источников 
(www.spark-interfax.ru). Однако предприятия удалось идентифицировать лишь для небольшого 
числа респондентов (около 140 из 1311), и сведения по ним доступны лишь с большими пропусками. 
Все это не позволяет использовать их в структурных моделях, которые предъявляют еще большие 
требования к количеству степеней свободы, и просто не могут быть оценены на имеющихся данных. 

По всем этим причинам мы фактически были вынуждены ограничиться тестовыми моделями, 
исследующими статистические взаимосвязи между категориями жалоб и теми немногими из 
потенциальных объясняющих переменных, которые в достаточном количестве имеются в базе. 
Ошибки наблюдений в таких случаях поневоле оказываются очень большими, и не исключено, что 
будь в нашем распоряжении более полная база, оценки пришлось бы пересмотреть. Тем не менее, 
на имеющихся данных были получены достаточно устойчивые оценки значимости коэффициентов 
в уравнениях множественных регрессий, что позволяет говорить об идентификации определенных 
факторов, приводящих к тем или иным жалобам. 

Здесь мы опускаем технические детали анализа и приводим только основные следующие из него 
выводы. Напомним, что мы стремились оценить, как влияют выделенные нами ранее 9 
характеристик женщин (возраст, регион проживания, наличие беременности, наличие детей в 
возрасте до трех лет, наличие детей в возрасте от трех до 14 лет, характер оформления трудовых 
отношений, характер заработной платы («белая», «серая», «черная»), размер предприятия, стаж 
работы на предприятии) на вероятность обращений по каждой из групп причин, приведенных в табл. 
7. 
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Согласно полученным нами результатам, наиболее значимы: 

 для переменной «pregnancy», объединяющей все темы жалоб, так или иначе связанные с 
беременностью:  

o стаж – при увеличении стажа (при переходе в каждую следующую категорию по 
стажу) вероятность обращения к юристам уменьшается на 5 процентных пунктов;  

o характер зарплаты – при серой зарплате обращаются по индивидуальным 
проблемам, связанным с беременностью, намного реже (на 9 процентных пунктов 
реже, чем при белой); 

o наличие детей в возрасте 0-3 года - обращаются по поводу вопросов беременности 
также реже (на 14 процентных пунктов), по сравнению с женщинами, беременными 
в данный момент; очевидно, что после рождения ребенка женщинам важнее другие 
трудовые проблемы;  

o регион - значимо чаще, чем в Москве, обращаются по вопросам трудовых проблем, 
связанных с беременностью, в Санкт-Петербурге (на 7 процентных пунктов по 
сравнению с Москвой), и еще чаще – в Сибири (на 12 процентных пунктов по 
сравнению с Москвой). 

 для переменной «maternity non-money», объединяющей все коды, связанные с 
совмещением участия в рынке труда и материнства, не связанные с денежными 
выплатами:  

o опять-таки стаж, в данном случае с увеличением стажа вероятность жалобы 
увеличивается (с переходом в следующую категорию стажа – на 5 процентных 
пунктов). Вероятно, это связано с тем, что жалобы возникают чаще у тех, кто 
работает на предприятии 1-3 года и 4-5 лет, по сравнению с теми, кто работает 
меньше. В то же время у тех, кто работает 6 лет и более, эта вероятность 
увеличивается медленнее; 

o наличие ребенка в возрасте 0-3 года (выше на 4 процентных пункта по сравнению с 
беременными). Это время, когда большинство матерей «сидят» в отпуске по уходу 
за ребенком, и совершенно естественно, что именно вопросы, связанные с 
совмещением материнства и работы, в том числе, и не связанные с денежными 
выплатами, становятся особенно актуальны. 

o регион - Санкт-Петербург (на 7 процентных пунктов по сравнению с Москвой) – и 
Калининград (на 8 процентных пунктов по сравнению с Москвой) – связаны со 
значимо меньшей частотой обращений по не-денежным вопросам, связанным с 
материнством. Возможно, для женщин в этих регионах просто намного важнее 
другие вопросы. 

 по переменной «maternity money», объединяющей обращения по вопросам, в основном, 
выплат пособий в связи с рождением ребенка:  

o стаж – чем он больше, тем вероятность проблем меньше (2 процентных пункта при 
переходе из категории в категорию); 

o «серая» зарплата (высокая значимость, на 15 процентных пунктов больше по 
сравнению с белой зарплатой) – при «белой», расчеты более прозрачны, при 
«черной» - нет ожиданий полагающихся по закону выплат в полной мере 

o наличие детей в возрасте 0-3 года (на 23 процентных пункта по сравнению с 
беременными) – совершенно естественно, что именно в период отпуска по уходу за 
ребенком проблемы размера выплат материнских пособий наиболее актуальны 

o регион - Сибирь на 28 процентных пунктов, Калининград на 11 пунктов меньше, по 
сравнению с Москвой. В Москве и Санкт-Петербурге обращаются по поводу 
материнских выплат гораздо чаще. Это может быть связано не только с тем, что в 
Сибири и Калининграде работодатели в этом отношении «честнее» - но и, что 
более вероятно, с тем, что у москвичек и петербурженок больше надежд на 
благополучный исход дела при обращении к юристам. 

 для группы кодов “general non-money”, объединяющей жалобы, не связанные ни с 
материнством, ни с деньгами:  
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o возраст – чем старше женщина, тем вероятность обращения этой тематической 
группы меньше (на 3 процентных пункта при переходе из каждого возрастного 
интервала к следующему); но в старших возрастах вероятность уменьшается 
медленнее; 

o «черная» зарплата – при ней вероятность обращения больше (на 11 процентных 
пунктов по сравнению с белой), что естественно, т. к. в эту группу входят, 
например, как раз вопросы отсутствия официального контракта, 

o регион - Санкт-Петербург, где особенно велика, по сравнению с другими 
регионами, обращаемость, например, по принуждению к увольнению (выше на 5,5 
процентных пунктов по сравнению с Москвой). 

 и, наконец, по группе кодов «general money»:  
o опять же стаж (чем он больше, тем таких обращений меньше, 1,5 процентных 

пункта при переходе в следующую категорию), 
o наличие детей в возрасте от 3 до 14 лет (на 2,7 процентных пункта по сравнению с 

состоянием беременности) – поскольку в этом периоде материнства значительные 
пособия не полагаются, на первый план выходят вопросы непосредственно 
заработка и, например, выплат по больничному; 

o значим, в данном случае положительно, регион – в Сибири вероятность на 4,2 
процентных пункта выше, чем в Москве, то есть здесь чаще возникают проблемы, 
связанные, например, с невыплатой или задержкой зарплат, и то же самое, хотя и в 
несколько меньшей степени, можно сказать о Калининграде (разница с Москвой 7 
процентных пунктов, но значимость результата ниже). Возможно, нарушения 
наиболее базовых трудовых прав, связанных с заработком, в этих регионах важнее, 
и поэтому тут возникает относительно меньше жалоб на, например, неденежные 
аспекты проблем сочетания материнства и платной работы.  

 В категории «другое» ничто не оказалось значимым, видимо, потому, что она объединяет 
слишком разнообразные причины обращений. 

В заключение вкратце коснемся взаимосвязи жалоб по категориям с показателями предприятий, 
собранных по базе данных spark. На рис. 7 представлены средние значения двух финансовых 
показателей предприятий (дебиторской задолженности и долгосрочных вложений) для каждой из 
семи категорий жалобщиков. Оба эти показателя косвенным образом характеризуют степень 
состоятельности предприятия (чем выше – тем лучше), а первый из них – еще и степень, в которой 
предприятие кредитует других (прежде всего, своих покупателей). Если эти показатели велики, то 
работники, которым, вероятно, это также известно, при прочих равных условиях, будут иметь 
больше оснований для выражения недовольства, если предприятие не рассчитывается с ними. 
Значения обоих показателей значимым образом различаются для разных категорий жалоб, что 
указывает на осмысленность такого рода сопоставлений. 
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Рисунок 7. Финансовое состояние предприятий по категориям обращений 

Первое, что обращает на себя внимание, – низкие значения обоих показателей для тех случаев, 
когда жалобы касаются материальных вопросов. Это означает, что на материальные нарушения 
работники если и жалуются, то вне зависимости от финансового состояния предприятия: если мне 
что-то должны заплатить и не платят – меня не волнует, откуда у предприятия на это деньги. 
Напротив, если состояние предприятия оказывается не таким уж плохим (оно в состоянии 
кредитовать других и инвестирует само) – возникают и требования более высокого уровня, 
связанные с условиями труда, правами на работу в удобное время, и пр. 

Кроме того, из этих последних случаев жалобы на общие проблемы существеннее связаны с 
финансовым состоянием, чем жалобы на нарушения прав в случае беременности и декретных 
отпусков. Это можно интерпретировать так, что, если предприятие чувствует себя совсем хорошо - 
выдает существенные дебиторские кредиты и даже инвестирует (самые большие категории) - тут 
уже у некоторых работников возникают стимулы к стратегическому поведению, и истребованию от 
предприятия определенных льгот. Недостаток данных не позволяет определить, правильно ли это 
объяснение. 

Заключение 

Наше исследование подтвердило обоснованность положения, высказанного П.В. Бизюковым[14] 
относительно не только объективной, но и субъективной природы индивидуальных трудовых 
конфликтов. Например, региональная дифференциация показывает, что, если в регионе чаще 
возникают обращения по более базовым трудовым правам, таким, как ненадежность заработка, то 
более символические нарушения, такие как дискриминация по признаку пола и материнства, 
начинают иметь меньше значения при обращениях. Кроме того, для некоторых факторов характерно 
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U-образное распределение обращений, так, что чаще всего ощущение несправедливости и, 
возможно, конфликт возникают при средних, а не при крайних значениях фактора.  

Это характерно для статуса зарплаты (больше всего жалоб при «серой», при «белой» - все 
относительно прозрачно, а при «черной» у работника изначально заниженные ожидания 
относительно своих прав) и для стажа работы на предприятии (большая часть жалоб возникает при 
стаже от 1 до 5 лет, у неработающих и года, а также у работающих более 5 лет, их значительно 
меньше). То есть, вероятно, в соответствии с классификацией П.В. Бизюкова, работающие недолго 
и/или получающие «черную» зарплату «не верят в возможность что-то изменить», а работающие 
долго и «по-белому» удовлетворены своим положением чаще, чем представители других групп. 

Подавляющее значение в статистическом распределении вопросов, связанных с беременностью и 
материнством, отражает специфическую для России ситуацию, когда женщины, именно как матери, 
по закону пользуются повышенными (по сравнению с большим числом других стран) трудовыми 
гарантиями (в основном за счет работодателя) – и именно это, в общем-то, делает их 
непривлекательными работниками (слишком затратными в глазах работодателя), если только не 
удается вступить с ними в трудовые отношения таким образом, чтобы законодательство можно 
было соблюдать не полностью (или, скорее, использовать лакуны в законодательстве к выгоде 
работодателя и невыгоде работницы). Именно здесь лежит ключевой фактор, определенный в 
данной работе, и ключевое противоречие между интересами женщины-работницы и работодателя.  

Прежде всего, это касается «серой» зарплаты, позволяющей платить женщине больше денег, когда 
она работает, и меньше, когда она получает пособия. Также это касается ситуаций «исчезновения» 
предприятия, пока женщина находится в декретном отпуске, принуждения к «добровольному» 
увольнению беременных и матерей, и многое другое. Женщины же, напротив, заинтересованы в 
том, чтобы работать как можно более официально и с как можно большей зарплатой, так как это 
влияет на последующие выплаты по материнству. Вероятно, во все это вовлечены также и 
неформальные отношения и ожидания, связанные, прежде всего, с фактором стажа – при 
относительно длительной работе на предприятии, даже при «серой» зарплате, женщины ожидают 
более «человеческого» к себе отношения, и соответственно больших выплат по материнству, 
нежели те, которые полагаются им по «белой» части их зарплаты. То есть, кроме законных 
оснований, здесь, как и везде в области трудовых отношений, имеют большое значение 
представления участников взаимодействия о «справедливости».  

Возможно, было бы продуктивным такое изменение законодательства, при котором более 
существенная часть материнских пособий выплачивалась бы Фондом социального страхования, а 
не работодателями, это могло бы снизить напряжение в основной конфликтной области женского 
труда в России. Но пока, в условиях развивающегося кризиса и планов по урезанию бюджета, этого 
вряд ли можно ожидать. В этом случае, при прочих равных условиях, можно ожидать, как минимум, 
откладывания рождений до более благополучных времен или и вовсе сокращения их числа, 
поскольку большинство женщин все-таки работает не из прихоти, а потому, что их заработок 
необходим им и их семье, а в кризис можно ожидать обострения именно женских трудовых 
отношений с работодателями в основной и самой массовой конфликтной области – области 
выплаты работодателем пособий по беременности и материнству. 
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