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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

Аннотация: данная статья посвящена вопросам дискриминация при 

заключении трудового договора. Выявлены определенные механизмы защиты 

граждан, нанимающихся на работу. Рассмотрены виды дискриминации 

труда, к ним относятся: дискриминация по половому, возрастному, 

территориальному признакам. Помимо этого, выявлены меры, направленные 

на устранение дискриминации труда в отношении граждан РФ. 
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заключение трудовых договоров, юридическая ответственность к 

нарушителям прав и интересов работников. 

Abstract: this article is devoted to the issues of discrimination in the 

conclusion of an employment contract. Certain mechanisms of protection of the 

citizens hired for work are revealed. It leads to the discrimination of labor; these 

include discrimination by gender, age, territorial characteristics. In addition, 

identified measures to eliminate discrimination labor against the citizens of the 

Russian Federation. 
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Несмотря на то, что российское законодательство содержит запрет на 

проявление любых форм дискриминации, что является результатом 

длительного исторического развития законодательного регулирования 

трудовых отношений1, дискриминация в трудовых отношениях остается 

одной из острых проблем.  

Наиболее часто имеет место дискриминация по половому признаку. В 

объявлениях о вакансиях, например, нередко содержатся требования, чтобы 

претендент на работу был мужского пола, что никак не связано с характером 

самой работы. Причинами дискриминации женщин чаще всего являются 

беременность, наличие детей или предполагаемое материнство в будущем 2. 

Это противоречит ч. 3 ст. 19 Конституции РФ, провозглашающей, что 

мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации. Однако ситуация, складывающаяся на рынке труда, 

свидетельствует о том, что работодатели не заинтересованы в приеме на 

работу молодых девушек, особенно замужних, в связи с возможной скорой 

необходимостью ухода в декретный отпуск, а в дальнейшем – с обеспечением 

всеми необходимыми гарантиями и пособиями.3 Отсюда вытекает 

необходимость более тщательной регламентации процедур, предшествующих 

заключению договора. Одна из распространенных причин увольнения – также 

беременность или наличие детей (хотя в трудовой книжке основание 

увольнения может быть записано любое). В данном случае речь идет о 

                                                           
1 См: Алексеева Л.В. Исторический генезис конституционного права на труд // Юридическая наука. 2011. № 
4. С. 3–7. 
2 Кагирова Э.А. Актуальные проблемы заключения трудового договора // вести. Башкирс. ин-та соц. 
технологий. 2009. № 3. С. 77. 
3Грунистая О.С. Возрастная и гендерная дискриминация в трудовых отношениях.  
URL : http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6110-2013-01-27-17-36-13 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

скрытой, завуалированной дискриминации по признаку пола.4 Неравенство 

проявляется и в оплате труда.  

И все это несмотря на то, что ст. 3 ТК РФ запрещает дискриминацию в 

сфере труда. Также ряд международных документов ООН и Международной 

организации труда (далее – МОТ) направлен на защиту женщин от гендерной 

дискриминации. Из этих актов Россия ратифицировала только три конвенции 

МОТ – № 100, № 111, № 156. 

Существует определенный механизм защиты граждан, нанимающихся 

на работу. Так, по требованию лица, которому отказано в заключении 

трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в 

письменной форме. Отказ в приеме на работу может быть обжалован в суде. 

Получить письменный отказ потенциальному работнику в реальной 

действительности представляется весьма затруднительным.  

Реализацию принципа недопустимости дискриминации в трудовых 

отношениях затрудняет разъяснение Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (ред. от 28 сентября 2010 г.) «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» 

относительно того, что работодатель в целях эффективной 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 правом, а не обязанностью 

работодателя. 

В целях недопущения скрытой дискриминации при решении вопросов o 

приеме на работу предполагается конкретизировать норму, запрещающую 

требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ и иными нормативными актами (ст.65), указанием 

                                                           
4 Чайка Л.Н. К вопросу о процедурах, предшествующих заключению трудового договора // Актуальные 
проблемы российского права. 2010. № 2. С. 190. 
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на недопустимость требования также информации личного характера 

(например, сведений об имущественном, семейном положении, наличии детей 

и т.д.)5 

Следует упомянуть и o возрастной дискриминации. Больше 

востребованы работники до 30, максимум до 35лет. Как отмечает О.С. 

Грунистая, чаще всего ущемляются права на труд людей «послевузовского» и 

пенсионного возрастов6. Согласно статистическим данным, желательный для 

работодателя возраст работника – 25–45 лет для мужчин и 30–45 для женщин. 

Установление нижней границы связано с отсутствием у молодых 

специалистов опыта работы в необходимой сфере. Причинами установления 

верхней границы являются возникающие сложности обучения лиц, старше 50 

лет, наличие «советского» менталитета, сниженная работоспособность лиц 

пенсионного возраста7. Надо помнить о том, что любая дифференциация 

правового  регулирования трудовых отношений по возрастному признаку 

может проводиться только в случаях, строго предусмотренных 

законодательством. 

Также при заключении трудового договора встречается дискриминация 

граждан в зависимости от места жительства, т.е. наличия или отсутствия 

регистрации в данном населенном пункте8. Чаще всего эти требования 

указывают в столичных объявлениях. И это несмотря на то, что в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» отказ 

работодателя в заключении трудового договора с лицом, являющимся 

гражданином Российской Федерации, по мотиву отсутствия у него 

регистрации по месту жительства, пребывания или по месту нахождения 

работодателя является незаконным. Требование регистрации является прямым 

                                                           
5 Чайка Л.Н. К вопросу о процедурах, предшествующих заключению трудового договора. С. 192. 
6 Грунистая О.С. Возрастная и гендерная дискриминация в трудовых отношениях. 
7 Грунистая О.С. Возрастная и гендерная дискриминация в трудовых отношениях. 
8 Кагирова Э.А. Актуальные проблемы заключения трудового договора. С. 77 
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нарушением ст. 27 Конституции РФ, которая закрепила право граждан 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Также в 

соответствии со ст. 20 ГК РФ место жительства гражданина признается место, 

где гражданин постоянно или преимущественно проживает.  

 В заключении хотелось бы подчеркнуть, что только 

усовершенствованием действующего законодательства проблему 

дискриминации трудовых отношений разрешить нельзя – необходимы 

серьезные меры по улучшении. Правоприменительной практики, усилению 

контроля и надзора, реальному применения мер юридической ответственности 

к нарушителям прав и интересов работников. 
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