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ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация. В настоящее время все чаще поднимается вопрос о 

молодежной безработице, первичном трудоустройстве выпускников вузов, о 

создании  рабочих мест для молодых   специалистов. Актуальность 

своевременного анализа данной проблемы обусловлена   и сложившейся в 

последние годы тенденцией «демографического старения населения».  

В статье рассматривается проблема дискриминации молодежи на 

рынке труда. Раскрываются сущность понятия трудовая дискриминация, ее 

основные виды. Анализируется динамика безработных по возрастным группам 

в РФ. Влияние молодежной безработицы на инновационное развитие страны. 

Ключевые слова: трудовая дискриминация, дискриминация по 

возрастному признаку, правовое регулирование дискриминации, 

трудоустройство выпускников, молодежная безработица. 

Annotation. Currently, the issue of youth unemployment, primary 

employment of graduates, the creation of jobs for young professionals is increasingly 

raised. The relevance of timely analysis of this problem is due to the trend of 

"demographic ageing"in recent years. The article deals with the problem of 

discrimination against young people in the labor market. The article reveals the 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

essence of the concept of labor discrimination, its main types. The dynamics of 

unemployed by age groups in the Russian Federation is analyzed. The impact of 

youth unemployment on the innovative development of the country.  

Key words: labor discrimination, age discrimination, legal regulation of 

discrimination, employment of graduates, youth unemployment. 

 

Ключевым фактором экономического  роста и инновационного развития 

страны выступает его производственный  потенциал, зависящий от  

эффективности использования имеющихся  экономических  ресурсов,  а также 

производительности труда. Важнейшим экономическим ресурсом были и 

остаются трудовые ресурсы. Но несмотря на сложившуюся тенденцию 

«старения населения», в настоящее времяостается не решеннойпроблема 

трудоустройства молодежи, чей творческий, научный и инновационный 

потенциал  рассматривается сегодня как один из важнейших  факторов 

инновационного развития страны. 

Среди основных причин, низкого уровня востребованности молодежи на 

рынке труда и как следствие высокого уровня безработицы стоит отметить 

отсутствие опыта работы и возраст.  

Заметим, в  Трудовом кодексе Российской Федерации указано, что 

«каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав». 

Более того, «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста…»2.Из чего следует, что 

отказ молодому специалисту (выпускнику вуза, колледжа, техникума и пр.) в 

трудоустройстве по возрасту это проявление дискриминации.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основными 

принципами правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений признаются1: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_34683/
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 свобода труда, включая право на труд; 

 запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

 равенство прав и возможностей работников и др. 

Отметим, что дискриминация на рынке труда проявляется прежде всего в 

неравном отношении к одинаково продуктивным работникам (обладающих 

равной  квалификацией, образованием и пр.), которое может проявляться при 

отборе и найме, обучении и в оплате труда. 

Проблема дискриминации на рынке труда всегда вызывала особый 

интерес, что нашло отражение  и в международном законодательстве. Так, в  

Конвенции Международной организации труда № 111 «О дискриминации в 

области труда и занятий», принятой в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии 

Генеральной конференции МОТ и ратифицированной Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 января 1961 г., статье 1 раскрывается сущность 

дискриминации. В соответствии с ней термин «дискриминация» означает 

«всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках 

расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной 

принадлежности или социального происхождения и имеющие своим 

результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или 

обращения в области труда и занятий»3. 

Итак,действующее законодательство на национальном и международном 

уровне  содержит лишь примерный перечень причин, по которым работодатель 

не вправе отказать в приеме на работу лицу, ищущему работу.  

Говоря о дискриминации на рынке труда, рассмотримнаиболее 

распространенные  ее виды: 

1. Дискриминация в заработной плате. Данный вид дискриминации 

заключается в получение работниками разной заработной платы, за абсолютно 

одинаковые условия и объемывыполненной работы.  
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Относительно молодежи это может проявляется, например, в  

установлении  испытательного срока, когда молодой специалист выполняет 

одинаковую по объему работу, но за меньшую плату. 

2. Дискриминация при приеме на работу или увольнении с нее. В 

основном это связано с возрастом, расовой и этнической принадлежностью. 

Как правило, молодых и менее опытных специалистов увольняют 

первыми, например, антикризисная мера – оптимизация персонала, когда 

руководитель компании принимает решение оставить только «лучшие кадры», 

более опытные и квалифицированные.  

3. Дискриминация при продвижении на службе тех, кто уже работает в 

организации. Чаще всего,  руководители продвигают по служебной лестнице 

работников к которым имеют личную симпатию, что является дискриминацией 

по отношению к другим работникам. В отношении молодых специалистов, 

барьером для карьерногоростаможет служить отсутствие необходимого опыта 

работы. 

Исходя их вышеизложенного следует,  что именно молодежь чаще всего 

подвергается трудовой дискриминации и остается наиболее уязвимой 

возрастной категорией на рынке труда. 

В таблице 1 представлена динамика численности безработных в РФ по 

основным возрастным группам.  

Таблица 1 

Численность безработных по возрастным группам (тыс. чел.)7 

Год  Возраст, лет 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-72 

2005 500 961 713 587 495 594 586 453 197 47 52 

2010 327 1151 832 648 534 473 581 558 315 94 30 

2015 199 842 688 541 440 374 344 445 273 92 26 

2016 178 811 701 588 459 380 337 418 270 100 31 

 

Как следует из табл.1., наибольшая численность безработных приходится 

на лиц в возрасте от 20-24 лет. В данную возрастную группу входят 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

выпускники вузов, средних профессиональныхучебныхзаведений (колледжей, 

техникумов, училищ). 

Поскольку, опыт или стаж сейчас является существенным и 

неотъемлемым условием для приема на работу. У выпускников просто нет 

возможности для трудоустройства на желаемую должность.  В  итоге 

получается,  что  молодежь  не  только не  имеет  опыта  работы,  но  даже 

шанса его получить5. 

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с Конституцией РФ и 

ТК РФ работодатель в целях эффективной экономической деятельности и 

рационального управления имуществом самостоятельно, под свою 

ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор, 

расстановка, увольнение персонала) и заключение трудового договора с 

конкретным лицом, ищущим работу, является его правом, а не обязанностью 

работодателя.   

Таким образом, факт  того, имела ли место дискриминация достаточно 

сложно доказать на практике, тем более отказ в приеме на работу может быть 

связан, например, с деловыми качествами данного работника. 

Более того, как  в международном праве, таки в действующем российском 

трудовом законодательстве допускаются некоторые ограничения, при найме 

или допуске к определенным видам трудовой  деятельности не связанные с 

деловыми качествами работника и обусловленные специфическими 

характеристиками некоторых видов работ. 

Так, в Конвенции Международной организации труда № 111 

указано«Всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на 

специфических требованиях, связанных с определенной работой, не считаются 

дискриминацией»3. 

В статье3 ТК РФ указано, что не  являются дискриминацией 

«установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав 

работников, которые определяются свойственными данному виду труда 
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требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены 

особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной 

и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в 

порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной 

безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, 

содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской 

Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики 

государства»2. 

Исходя из выше изложенного, отметим,  несмотря на то, что 

дискриминация во всех ее проявления на законодательном уровне запрещена, 

большая часть работодателей отказывает в приеме на работу молодым 

специалистам без опыта работы. Данное обстоятельство может негативно 

отразиться на  экономике страны и ее инновационном развитии. Так, в 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р в качестве приоритетных 

направлений развития  обозначено создание правовых, экономических и 

институциональных условий, обеспечивающих развитие гибкого эффективно 

функционирующего рынка труда,  посредством решения ряда задач, среди 

которых: расширение практики стажировок в организациях молодых 

специалистов с целью их последующего трудоустройства на постоянное 

рабочее место и разработка новых направлений активной политики занятости 

населения. 

Таким образом, для решения проблемы дискриминации молодежи на 

рынке труда необходимо содействие  государства  в  выявлении  и  снижении  

проявлений  трудовой дискриминации  путем  контроля  соблюдения  прав  

человека  при  приеме  на работу.  
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