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В современное время большое распространение получила 

дискриминация в сфере трудовых правоотношений или отношений 

непосредственно связанных с ними. Она вызвана тем, что работодатели при 

устройстве на работу отказывают лицу или кругу лиц в трудоустройстве, или 

ограничивают возможности таких людей. В своей работе И. А. Глотова 

указывает, что «наибольшее распространение получила в России 
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дискриминация по признаку возраста - 63% и по признаку пола - 25%»1. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что в современной России 

дискриминации в сфере труда подвержен каждый третий житель страны. 

Ст. 3 ТК РФ, которая называется «Запрещение дискриминации в сфере 

труда», закрепляет равные возможности для каждого гражданина и 

обеспечивает равные условия для реализации своих трудовых прав. 

Все перечисленные в Конституции РФ дискриминационные признаки, 

нашли свое отражение и в Трудовом кодексе РФ. Это «открытый» перечень 

закрепленных оснований, носящие дискриминационный характер. 

До недавнего времени,  работодатели в объявлениях указывали 

определенный пол человека, которого они готовы принять на работу. Такое 

объявление вполне может иметь дискриминационный характер, поскольку 

Трудовой кодекс РФ прямо запрещает дискриминацию по признаку пола. 

 В большинстве случаев, на рабочем месте, работодатели готовы видеть 

именно мужчин, чем женщин. И этому есть несколько причин. Во-первых, 

мужчины развиты физически больше чем женщины, поэтому при приеме на 

работу связанную с физическим трудом, предпочтение отдается мужчинам, 

что же касается умственного труда, то как мы видим, в большинстве 

образовательных учреждениях работают именно женщины. 

Во-вторых, часто работодатели не стремятся устраивать на работу 

молодых женщин, состоящих в браке и не имеющих на момент 

трудоустройства детей.  

Для решения этой проблемы Сокол Ю. В. предлагает работодателям 

осуществлять трудоустройства путем осуществления проекта «Анонимное 

трудоустройство». Суть проекта заключается в следующем, участники 

проекта должны были «принимать резюме и анкеты кандидатов, которые не 

указывали свою фамилию, пол, возраст и некоторые иные личные данные»2. 

                                                           
1Глотова И. А О необходимости конкретизации принципа запрещения дискриминации в сфере труда/  И. А. 

Глотова // Вопросы управления.– 2014. – С. 220-224.  
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По моему мнению, данный метод помогает работодателям отстраниться от 

внешнего облика человека, и выбирать между кандидатами из-за их личных 

качеств.  

Проблема дискриминации по признаку пола существует и в Зарубежных 

странах. На 2016 год первое место среди стран, которые успешнее всего 

борются с гендерным неравенством, является Исландия. Высокие показатели 

также есть у Финляндии, Норвегии, Швеции и Руанды. В этих странах 

гендерный разрыв преодолен свыше 80%. Самой низкий уровень 

зафиксирован в Йемене, там разрыв составляет чуть менее 52%3. Российская 

Федерация закрепилась на 75 месте из 144 стран мира с гендерным разрывом 

в 69%.  

Как было отмечено ранее, дискриминации по возрастному признаку в 

России занимает первое место. До 2018 года в России уже возникали проблемы 

с трудоустройством пожилых людей. На тот момент времени пенсионный 

возраст составлял 60 и 55 лет. Таких граждан просто не принимали на работу, 

а отдавали предпочтение молодым кадрам, либо из-за их ограниченных 

физических способностей, они не могли найти подходящую вакансию для 

трудоустройства.  

Сейчас данная проблема стала еще более актуальной из-за проведения 

реформы о повышении пенсионного возраста в России4. На 2019 год 

пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин 60 лет. Теперь 

проблема трудоустройства таких граждан станет еще острее.  Исходя из 

данной реформы, работодатели не вправе отказывать «пожилым» работникам 

при трудоустройстве по возрастному признаку. Однако таких граждан 

невозможно защитить от косвенной дискриминации, которая выражается в 

установлении неблагоприятных условий для объекта дискриминации наравне 

                                                           
3Глобальный гендерный разрыв отчет 2016 г. // World Economic Forum [сайт][2016]. URL: 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/results-and-analysis/ (дата обращения: 03.03.2019) 
4О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий: Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/ (дата обращения: 03.03.2019)  
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с другими. В таком случае, граждане подверженные такой форме 

дискриминации, сами отказываются от вакантного места. Хотя ч. 2 ст. 64 

Трудового кодекса РФ запрещает «прямое или косвенное ограничение прав 

или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора»5. Но как мы знаем, на практике это мало эффективно. 

Важным отличием Трудового кодекса РФ является то, что статья 3 

устанавливает не только дискриминационные признаки, но также поясняет, 

какие основания не будут признаваться таковыми. К ним относятся: различия, 

исключения, предпочтения и ограничения прав работников, обусловленные 

требованиям к данной работе, установленные федеральными законами, или 

особое отношение государства к гражданам, нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите.  

К таким лицам можно отнести граждан младше 18 лет, поскольку ст. 265 

ТК РФ запрещает принятие их на  работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и так далее. К данной категории лиц также относиться 

женщины. 

Также ограничение права на заключение трудового договора может 

быть осуществлено в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда, об ограничении или лишении права заниматься определенным видом 

деятельности. 

Законодательство также установило некоторые возрастные предела для 

определенных государственных должностей. Предусмотрены ограничения 

при приеме на определенные должности, лиц имевших судимостью.  В 

отдельных случаях, не допускаются к работе лица, имеющие медицинские 

отклонения или противопоказания. Специально для этого проводятся 

медицинские медосмотры на выявлении таких отклонений. Например, при 

трудоустройстве в педагогические учреждения, на предприятия пищевой 

                                                           
5Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 11.10.2018) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 

03.03.2019) 
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промышленности (ст. 213 ТК РФ), работников транспорта (ст. 328 ТК РФ.) 

Отдельно проводиться медосмотр для несовершеннолетних работников (ст. 

266 ТК РФ). 

С развитием различных сфер занятости, острым встает вопрос о 

дискриминации людей с ограниченными возможностями или инвалидами. 

Они также подвержены высокому риску дискриминации в сфере труда. В 

современное время в Российской Федерации, как отмечает Е. А. Коваленко, 

«численность инвалидов приближается к 10 млн чел. (около 7% населения) и 

продолжает расти»6. В таких людях работодатель видит непродуктивных 

работников, не способных качественно и быстро выполнять работу. Также для 

трудоустройства таких граждан необходимы затраты для предоставления им 

подходящего и комфортного рабочего места, а это немалые затраты для 

работодателя или организации.  

Проблема трудоустройства таких людей также состоит в низкой 

информированности специалистов по работе с кадрами и из-за сложившихся 

стереотипов работодателя, его неготовность сотрудничать с данными лицами. 

Все это резко ограничивает возможности трудоустройства такой категории 

людей.  Поэтому государству необходимо проводить меры по укреплению 

правового положения людей с ограниченными возможностями или инвалидов, 

чтобы они не чувствовали себя ограниченными, какими-то особенными, 

выделяющимися из толпы.  

Одной из основных обязанностей работодателя является выплата 

работникам заработной платы. ТК РФ устанавливает равную оплату за труд 

равной ценности и запрещает дискриминацию при установлении или 

изменении условий оплаты труда. В обычной жизни мы не понаслышке знаем,  

что часто работодатели нарушают данные нормы, потому, что их мнение о 

размере оплаты труда иногда не совпадает с мнением законодательства. 

                                                           
6Коваленко Е. А. Дискриминация по признаку инвалидности в трудовых отношениях / Е. А. Коваленко 

//Символ науки. – 2016. - №10-1. – С. 196-197. 
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Однако ТК РФ на это случай защищает работников, установив, что 

минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) работника, не должна быть 

ниже прожиточного минимума. Отдельно этот вопрос закреплен в ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда»7.  

Исходя из всего вышесказанного мы можем придти к выводу, что 

основываясь на принципах международного права, ст. 3 Трудового кодекса РФ 

прямо запрещает дискриминацию в сфере труда. Трудовой кодекс РФ 

устанавливает не только открытый список дискриминационных признаков, но 

и перечисляет те из них, которые не будут являться дискриминационными. К 

ним относится особое отношение государства к лицам, нуждающимся в 

повышенной социальной и правовой защите, и предпочтения, обусловленные 

требованиям к данной работе, установленные федеральными законами. Также 

законодатель в отдельных случаях устанавливает определенные возрастные, 

половые или медицинские рамки, при трудоустройстве на определенные 

должности, такие как военные, государственные должности и другие. Это 

обусловлено спецификой данным видом деятельности, где данные показатели 

важны для эффективности работы. Государство устанавливает минимальный 

предел заработной платы, ниже которого, работодатель не вправе выплачивать 

своим работникам. Этот минимальный размер высчитывается исходя из 

социальных и экономических показателей, а так же исходя из потребительской 

корзины, необходимой для поддержания здоровья и жизни одного человека. В 

каждом субъекте РФ МРОТ вычисляется самостоятельно.  

 

 

 

 

 

                                                           
7О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

[Электронный ресурс]. URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/ (дата обращения: 

03.03.2019) 
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