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Аннотация: В данной статье автором раскрывается понятие 

гендерной дискриминации в трудовом законодательстве Российской 

Федерации. Оценивается роль гендерного фактора как дискриминирующего  

фактора в сфере труда, его правомерность в соотношении с 

конституционными правами и свободами граждан Российской Федерации. 

Автором также был проведен анализ объявлений о вакантных должностях 

на предмет наличия гендерной дискриминации и соответствия 

действующему законодательству.  
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На сегодняшний день для России, стоящей на пути строительства 

демократического, гражданского общества, особенно значимыми являются 

вопросы и проблемы, связанные с соблюдением прав и свобод граждан, а 

также их равенства перед законом во всех отраслях права. Одним из 

дискуссионных вопросов является гендерное неравенство в трудовом праве 

Российской Федерации. Данные аспекты учитывались еще в трудовом 

законодательстве советского периода. Так Л.В. Гнетова отмечает, что «80-е 

годы характеризовались наличием большого количества нормативно-

правовых актов, регламентирующих рабочее время и время отдыха женщин». 

Постановлением Госкомтруда 1984 г. было утверждено «Положение о 

порядке и условиях применения скользящего (гибкого) графика работы для 

женщин, имеющих детей» [7] . 

В соответствии с Конституцией РФ, «мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации» [1], а 

также право на «вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации» [1]. Гендерное равенство в сфере труда обеспечивается 

также рядом ратифицированных Россией международных правовых актов, 

например, конвенцией МОТ № 100 «О равном вознаграждении мужчин и 

женщин за труд равной ценности» [8]. 

Однако реальная ситуация не в полной мере соответствует 

утвержденным государством нормам. Так, на местах имеет место быть 

несоответствие уровня оплаты труда за одинаково выполненную работу для 

мужчин и женщин, размещение вакансий с указанием пола кандидата. 

Последнее является прямым нарушением Федерального закона от 2 июля 

2013 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в соответствии с которым, запрещено 

распространение информации о вакантных должностях, содержащей 
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сведения о каком бы то ни было ограничении прав или об установлении 

преимуществ в зависимости от пола [4]. Однако проведенный нами 

выборочный анализ объявлений о вакантных должностях свидетельствует, о 

том, что каждая шестая вакансия не соответствует требованиям данного 

нормативно-правового акта. В частности распространены формулировки: 

«компании требуется мужчина с личным авто от 25 до 40 лет. Только 

Славянская внешность», где мы видим сразу три дискриминирующих 

маркера по национальному, возрастному и гендерному признаку, «только 

женщины», «требуются официантки», «требуются милые, обаятельные 

девушки. Коммуникабельные, очень коммуникабельные», «работа с детьми, 

поэтому только женщины», «продавец в магазин автозапчастей, только 

мужчины» и т.д.  Распространенность подобного рода объявлений 

свидетельствует, во-первых, об отсутствии контроля со стороны 

соответствующих органов за соблюдением трудового законодательства, а во-

вторых, о неразвитости механизма защиты от гендерной дискриминации в 

России [8].  

Гендерные аспекты особенностей условий труда для мужчин и 

женщин подробно освещаются в Трудовом кодексе РФ. Так, например,  в 

соответствии со ст. 64 ТК РФ, запрещается отказывать в заключении 

трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или 

наличием детей [2]. Подобный отказ квалифицируется как преступление по 

ст. 145 УК РФ, так как не соответствует ст. 38 Конституции РФ о защите 

материнства и детства [1]. Однако институт отцовства не имеет подобной 

государственной защиты, в том числе и в рамках ст. 145.  

Очевидным фактом мужской дискриминации в области права 

является ст. 11 ФЗ «О статусе военнослужащих», в соответствии с которым 

только «военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по 

беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком» [3]. Широкий 

общественный резонанс вызвало в 2012 году дело Константина Маркина 
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против Российской Федерации. Конституционный суд РФ отказал в 

удовлетворении его жалобы по отказу в предоставлении отпуска по уходу за 

его малолетними детьми. КС РФ указал, что военные проходят службу и 

реализуют свое право на труд не по ТК РФ, а по нормам ФЗ «О статусе 

военнослужащих», согласно которому право на труд реализуется 

военнослужащими посредством прохождения ими военной службы. 

Европейский суд по правам человека признал отказ в предоставлении 

отпуска дискриминацией на основании гендерного признака [9].  

На основании данного решения был разработан Законопроект № 

540300-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части предоставления военнослужащим мужского 

пола, проходящим военную службу по контракту, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет», который однако так и не был 

принят, а значит, дискриминирующая норма права была сохранена [6].  

Примером мужской дискриминации также является российское 

законодательство о возрасте выхода на пенсию, в соответствии с которым 

пенсионный возраст для мужчины наступает на 5 лет позднее, чем для 

женщины [2]. Данная норма не только является дискриминирующей, но и 

совершенно не соотносится со статистикой о продолжительности жизни 

мужчин. 

В отношении женской дискриминации в сфере труда ведущую роль 

играет  список запрещенных для женщин профессий, последняя редакция 

которого содержит 456 профессий [5].   

Цель списка – охрана здоровья и труда женщин, прежде всего, с 

целью сохранения их репродуктивной функции. Однако при признании 

запрещенных профессий вредными и опасными для жизни и здоровья, 

законодатель не только ограничивает свободу выбора для женщин, но  и 

дискриминирует мужчин, параллельно разрешая им работу на потенциально 

опасных производствах и должностях. 
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Таким образом, на сегодняшний день трудовое законодательство 

Российской Федерации содержит ряд правовых норм, имеющих 

дискриминационный характер и базирующихся на гендерных различиях. 

Причем имеет место быть дискриминация, как в отношении мужчин, так и в 

отношении женщин. Наиболее проблемным и непроработанным  вопросом в 

трудовом праве Российской Федерации является специфика официального 

трудоустройства лиц, совершивших трансгендерный переход. Однако сам 

факт, что в российской законодательной системе присутствуют нормативно-

правовые акты, затрагивающие вопросы гендерного равноправия является 

свидетельством ее прогрессивности и тенденции к разрешению подобных 

проблем в общей парадигме трудового права.  
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