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ГОСУДАРСТВЕННО�ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Введение. Конституция РФ провозглашает
человека, его права и свободы в качестве

высшей ценности (ст. 2) [11]. Государство
гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.
Запре-щаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной
принадлежности (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ).

Недопустимость дискриминации закрепле-
на в российском законодательстве, а также во
многих международных правовых актах.
Вопрос дискриминации является одним из
наиболее важных. Однако если речь заходит об
обеспечении равенства прав граждан на труд,
то со стороны государства эта проблема призна-
ния пока не находит. Официальной статистики
по фактам дискриминации в сфере труда нет.

На практике же дискриминация — очень
распространенное явление; она проявляется в
разнообразных формах и касается различных
аспектов трудовой деятельности — от приема
на работу и увольнения до оплаты труда.

Равенству прав и возможностей посвящено
большое количество международных актов.
Дискриминация запрещена как основопола-
гающими международными нормативными
документами, например, ст. 2 Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 года [4], так и спе-
циализированными актами. Наиболее полно
проблема дискриминации в сфере труда отра-
жена в Конвенции Международной организа-
ции труда от 25.06.1958 № 111 «Относительно

дискриминации в области труда и занятий»
(далее — Конвенция № 111) [9].

В Конституции РФ запрет дискриминации
прямо закреплен лишь применительно к опла-
те труда (ч. 3 ст. 37). В России термин «дискри-
минация в сфере труда» впервые появился
только в Трудовом кодексе РФ [24], и этому
вопросу посвящено всего несколько норм ТК
РФ. К ним относятся: 

— общий принцип запрета дискриминации,
предусмотренный в ст. 2 ТК РФ; 

— ст. 3, устанавливающая запрет дискри-
минации и дающая ее определение; 

— запрет дискриминации в отношении
заключения трудового договора (ст. 64); 

— запрет дискриминации при оплате труда
(ст. 132) [1, с. 97].

Дискриминация — это сложное социальное
и правовое явление, которое посягает на равен-
ство и равноправие в сфере труда [5, с. 21].

Согласно п. 1 ст. 1 Конвенции № 111 дефи-
ниция «дискриминация» включает:

1) всякое различие, исключение или пред-
почтение, основанное на признаках расы,
цвета кожи, пола, религии, политических
убеждениях, национальной принадлежности
или социальном происхождении и имеющее
своим результатом ликвидацию или наруше-
ние равенства возможностей или обращения в
области труда и занятий;

2) всякое другое различие, исключение или
предпочтение, имеющее своим результатом
ликвидацию или нарушение равенства воз-
можностей или обращения в области труда и
занятий. Другими словами, дискриминация в
трудовых отношениях — это нарушение или
ограничение трудовых прав гражданина в
зависимости от каких-либо признаков, не
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имеющих отношения к его деловым качествам
[18, с. 20].

В постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 17.03.2004 № 2 (далее — Постановление
№ 2) [16] приведены разъяснения касательно
деловых качеств работников. Согласно абз. 6 
п. 10 Постановления № 2 под деловыми каче-
ствами работника следует, в частности, пони-
мать способности физического лица выполнять
определенную трудовую функцию с учетом
имеющихся у него профессионально-квалифи-
кационных качеств (например, наличие опре-
деленной профессии, специальности, квалифи-
кации), личностных качеств работника
(состояние здоровья, наличие определенного
уровня образования, опыт работы по данной
специальности, в данной отрасли и др.).

Законодатель, перечисляя критерии дис-
криминации в ч. 2 ст. 3 ТК РФ, говорит лишь о
самых значимых, с его точки зрения, крите-
риях в качестве примера, оставляя сам их
перечень открытым и указывая на возмож-
ность дискриминации в зависимости «от дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работника». Перечень критериев
дискриминации по Конвенции № 111 также не
исчерпывающий [1, с. 102]. Указанный подход
дает возможность избежать случаев, когда
законодатель не мог бы «предугадать» всех
вариантов произвола по различным критериям
со стороны работодателя. 

Существует ряд ограничений, допускаемых
международным и национальным законода-
тельством: они не связаны с деловыми каче-
ствами работника и обусловлены специфиче-
скими характеристиками некоторых видов
работ. Законодательство допускает значитель-
ное количество обоснованных оговорок исходя
из специфики того или иного вида труда.
Например, это ограничения при принятии на
гражданскую службу в случае близкого родст-
ва с гражданским служащим (ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Россий-
ской Федерации») [13]. Данное условие на-
правлено на защиту от коррупционных про-
явлений и потому является допустимым.

Помимо ограничений для лиц, нуждающих-
ся в повышенной защите, закон закрепляет
определенные предпочтения. Например, рабо-
тодателям устанавливается определенная
квота для приема на работу инвалидов (ст. 21
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон № 181-ФЗ)
[15]. Тем самым инвалиды получают преиму-
щество в трудоустройстве перед другими лица-
ми, но оно не является дискриминационным
[6].

Нормативные правовые акты, которые
запрещают проявление дискриминации и
утверждают принципы равенства, выступают
необходимыми, но недостаточными условиями
ликвидации дискриминации [19, с. 540].

Виды дискриминации. Один из наиболее
распространенных видов дискриминации —
дискриминация по возрасту, и она касается
преимущественно двух групп работников:
молодых и пожилых. Работодатели устанавли-
вают требования, которые содержат либо верх-
нее возрастное ограничение, либо нижнее,
либо оба сразу. Дискриминация молодых
работников во многом связана с законодатель-
но закрепленной обязанностью работодателей
предоставлять таким сотрудникам серию
льгот: укороченный рабочий день, более про-
должительный очередной отпуск и др. До-
вольно часто недавним выпускникам вузов
снижают размеры окладов в связи с отсутстви-
ем трудового стажа. Пенсионеров также не спе-
шат принимать работу, а вот увольняют в пер-
вую очередь.

Приведем пример. Сотрудник был уволен по
п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, т. е. по соглашению сто-
рон. Он не согласился с этим и обратился в суд.
По мнению истца, при увольнении работодате-
лем был нарушен установленный порядок
увольнения. Так, в нарушение требований
частей 2, 3 ст. 180 ТК РФ до увольнения он не
был предупрежден работодателем персонально
и под расписку не менее чем за два месяца, а
также считает, что были нарушены положения
ст. 144.1 Уголовного кодекса  РФ о необосно-
ванном увольнении лица, достигшего предпен-
сионного возраста. Суд, признав увольнение
законным, исходил из того, что увольнение
истца по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ было произведе-
но в соответствии с требованиями действующе-
го трудового законодательства, поскольку
увольнение по соглашению сторон и на основа-
нии заявления работника не предусматривает
обязанность работодателя предупреждать
работника о предстоящем увольнении. В ходе
рассмотрения дела не нашли подтверждения
доводы истца о дискриминации работника по
возрасту; расторжение трудового договора
является добровольным волеизъявлением
обеих сторон. Сотрудник не смог доказать
наличие дискриминации со стороны работода-
теля [2].

Дискриминация по признаку пола в сфере
занятости на рынке труда — это проблема, свя-
занная не столько с недостатками правового
регулирования, сколько с низким уровнем пра-
восознания россиян. Чаще всего такая дискри-
минация выражается в нежелании брать жен-
щин на работу [6]. Довольно часто работодате-
ли отказывают в приеме на работу женщинам
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по мотивам, связанным с беременностью и
наличием детей.

Так, Конституционный Суд РФ постановле-
нием от 15.10.2013 № 21-П (далее — Поста-
новление № 21-П) поставил точку в вопросе,
можно ли по инициативе работодателя уволь-
нять беременных женщин и одиноких матерей
с детьми, которые служат в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы
[21]. Суд дал оценку конституционности поло-
жения п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Предметом рассмот-
рения являлась возможность увольнения со
службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы в связи с сокращени-
ем штатов женщин — одиноких матерей, вос-
питывающих детей в возрасте до 14 лет.

КС РФ пришел к выводу, что оспариваемое
положение фактически лишает одиноких
матерей, воспитывающих детей в возрасте до
14 лет, которые проходят службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной
системы, правовых гарантий защиты от уволь-
нения, обусловленного сокращением замещае-
мой должности вследствие реорганизации ука-
занных учреждений и органов (притом что в
трудовых отношениях и государственно-слу-
жебных отношениях при прохождении иных
видов государственной службы, равно как и
при прохождении муниципальной службы
такие гарантии предусмотрены). В связи с
этим данное положение было признано не соот-
ветствующим Конституции РФ [12]. Как сле-
дует из правовых позиций КС РФ, положения о
защите материнства и детства носят приори-
тетный характер, и «прохождение госслужбы
определенного вида не может служить оправ-
данием для отмены существующих правовых
гарантий» (Постановление № 21-П).

По общему правилу, запрещено отказывать
в заключении трудового договора инвалиду,
направленному на трудоустройство в порядке
квотированных рабочих мест (ст. 13 Федераль-
ного закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» [14],
ст. 20 Закона № 181-ФЗ).

Так, согласно апелляционному определе-
нию Свердловского областного суда от
22.11.2017 по делу № 33-18734/2017 [3] истец
обратился к ответчику с заявлением о приеме
на работу на квотируемое рабочее место, при-
ложив справку об инвалидности. В приеме на
работу ему было отказано по причине полного
рабочего дня по указанной вакансии. Отказ в
заключении трудового договора с истцом на

квотируемое рабочее место уборщика был при-
знан судом незаконным. Суд исходил из дока-
занности факта незаконного отказа истцу в
приеме на работу по дискриминационным
мотивам.

До недавнего времени в России были очень
распространены объявления о приеме на рабо-
ту, содержащие дискриминационные требова-
ния. После введения ответственности за разме-
щение в объявлениях о вакансиях дискрими-
национных требований (ст. 13.11.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях)
[8] количество таких объявлений значительно
сократилось [20]. Это не решило проблемы дис-
криминации в целом, но все же в некоторых
случаях  работодатели начинают задумываться
о возможной ответственности за свои дискри-
минационные действия [1, с. 110].

Таким образом, еще до заключения трудово-
го договора гражданин уже может столкнуться
с проявлениями дискриминации в сфере труда.

Заработная плата каждого работника зави-
сит от его квалификации, сложности выпол-
няемой работы, количества и качества затра-
ченного труда, и любая дискриминация при
установлении и изменении условий оплаты
труда работника запрещена (ст. 132 ТК РФ).
ТК РФ установлена обязанность работодателя
обеспечивать работникам равную оплату за
труд равной ценности (ч. 2 ст. 22 ТК РФ).
Однако  на практике данные нормы очень часто
нарушаются.

Широко распространилась система оплаты
труда, включающая различные персональные
надбавки, которые составляют существенную
часть зарплаты. Зачастую работодатели стре-
мятся установить размытые критерии таких
выплат, чтобы можно было по своему усмотре-
нию их ограничить. В некоторых случаях
выплаты обусловливаются критериями, для
которых работодатель может искусственно соз-
дать невозможность их соблюдения. В резуль-
тате данная часть зарплаты используется в
качестве «кнута» для работников, неугодных
по тем или иным субъективным причинам [7].

Например, согласно апелляционному опре-
делению Верховного суда Республики Мордо-
вия от 17.11.2015 по делу № 33-2754/2015 [15]
истец обратился в суд с требованием о призна-
нии дискриминацией нарушения работодате-
лем установленного порядка выплат заработ-
ной платы, компенсации морального вреда.
Как следует из материалов дела, истец был вос-
становлен ответчиком на работе в должности
юрисконсульта с возложением обязанностей
специалиста по кадрам и контрактного управ-
ляющего и установлением за их исполнение
выплат. Однако в приказе не было указаний о
том, с какой даты он подлежит восстановле-



ГОСУДАРСТВЕННО�ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

«Современное право», № 1’ 2020 63

нию на работе, с какой даты определены соот-
ветствующие выплаты, не был назван  харак-
тер таких выплат, а также не разрешен вопрос
о выплате заработной платы за время вынуж-
денного прогула и компенсации морального
вреда. Истец посчитал, что такие действия
ответчика связаны в конфликтной ситуацией в
организации, произошедшей с его участием, и
совершаются с целью поставить его в унизи-
тельное положение, что является дискримина-
цией его трудовых прав. Суд отказал в удовлет-
ворении исковых требований работника, по-
скольку счел, что доказательства наличия дис-
криминации его трудовых прав им предостав-
лены не были.

Зарубежный опыт. При изучении процес-
сов, сопровождающих глобализацию, можно
заметить, что развитые страны стали в своем
роде их «первооткрывателями»: именно с них
началось формирование социально ориентиро-
ванного законодательства. Исследование опы-
та зарубежных стран, касающегося борьбы с
проблемами трудовой дискриминации, будет
полезно и для российского законодателя.

Так, в Германии Общий закон о равном
обращении (Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz), вступивший в силу 26.08.2006, содер-
жит широкий перечень антидискриминацион-
ных мер, действующих не только в отношении
возраста, но и расы, пола, национальности,
нетрудоспособности и т. д. Проблемам трудо-
вой дискриминации пожилых посвящен
целый раздел. 

В Германии государство стимулирует
неполную занятость пожилых людей. Согласно
Закону о неполной трудовой занятости пожи-
лых лиц (Altersteilzeitgesetz) работники после
55 лет могут по соглашению с работодателем
вдвое сократить продолжительность рабочего
дня (работать полдня, неделю через неделю,
полмесяца, полгода или полтора года из 
трех лет) и получать при этом 70% заработка
(83% — государственные служащие). В целях
стимулирования работодателей к заключению
таких соглашений предусматривается финан-
совое содействие со стороны ведомств по трудо-
устройству и союзов работодателей. Также в
Германии существует система регулирования
трудоустройства длительно безработных лиц
старше 50 лет. Работодателю, принявшему на
работу таких лиц, направляется дотация в раз-
мере от 50% до 70% их заработка. В некоторых
случаях дотации полностью покрывают зара-
ботную плату этих лиц [22, с. 128].

Разбирательство по индивидуальным трудо-
вым спорам в Германии начинается с обяза-
тельных попыток примирения. Подобный при-
мирительный порядок может быть достаточно
эффективным, поскольку по статистике около

80% трудовых споров разрешается в процессе
процедуры примирения и только около 20%
споров передается на разрешение суда [23].

Во Франции в изданиях, публикующих рек-
ламу о вакансиях, запрещается указывать пре-
дельный возраст при приеме на работу. 

Ввиду того, что система заработной платы и
социальных выплат тесно связана с возрастом
и трудовым стажем, во Франции одной из проб-
лем, возникающих при найме пожилых работ-
ников, является распространенное мнение о
том, что они будут стоить работодателям доро-
же и что их работоспособность будет снижаться
по причине ухудшения физического и психи-
ческого состояния.

Что касается гендерного равенства в оплате
труда, то во Франции в качестве упредитель-
ной меры были приняты законы в этой сфере. В
соответствии с их положениями работодатели
не должны допускать дискриминации в оплате
труда по признаку пола. Они также обязаны
принимать меры к тому, чтобы продвигать рав-
ные возможности в оплате труда, в том числе с
помощью специальных методов анализа и
оценки системы оплаты труда, а также устра-
нять все выявленные случаи неравной оплаты
труда мужчин и женщин по причине дискри-
минации. В обеспечении равной оплаты труда
мужчин и женщин важная роль может принад-
лежать специальным комиссиям [19].

Понятие «дискриминация по возрасту»
закреплено в трудовом и уголовном кодексах
Франции. За увольнение и отказ принять на
работу по возрастным признакам предусмотре-
на уголовная ответственность: штраф до 225
тыс. евро и лишение свободы сроком до 3 лет.

Заключение. Дискриминация в сфере тру-
да является серьезным препятствием развития
социально-трудовых отношений. С этим позор-
ным явлением нужно бороться, ему не  должно
быть места в цивилизованных трудовых отно-
шениях. 

Существующий правовой механизм защиты
лиц, подвергшихся дискриминации в сфере
труда, нельзя считать эффективным. С целью
преодоления этого негативного явления пред-
стоит нелегкая и  продолжительная работа по
подготовке и внесению изменений в дейст-вую-
щее законодательство и изменению обществен-
ного сознания россиян в целом. Полагаем, дол-
жен быть принят во внимание опыт зарубеж-
ных стран в этой сфере; в УК РФ следует внести
конкретные статьи, предусматривающие весо-
мое наказание за дискриминацию в сфере тру-
довых отношений. До тех пор, пока не будет
эффективных действий со стороны законодате-
ля в направлении борьбы за искоренение дис-
криминации в сфере труда, эта проблема не
исчезнет.
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One of the most common human rights violations is discrimination. It exists in different areas of public life and takes various
forms. Social and labor relations are an area in which manifestations of discrimination are not uncommon. The inadmissibility of
discrimination is enshrined in Russian law and in many international legal acts. The prohibition of discrimination in the world
of work is aimed at ensuring equal opportunities in exercising one’s ability to work. The author reveals the concept of discrimina-
tion, explores how it manifests itself in labor relations, what are its types. Using examples from judicial practice, it is shown what
consequences may entail an infringement by the employer of the rights of subordinates. The experience of foreign countries relat-
ed to overcoming the problems of discrimination in the world of work is considered.
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